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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), реализуемая в 

Набережночелнинском государственном педагогическом университете по направлению 

подготовки  44.03.01 Педагогическое образование и профилю подготовки «Иностранный язык», 

квалификации бакалавр представляет собой систему документов, на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО), с учетом потребностей рынка труда и 

профессиональных стандартов.  

ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных 

компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению 

образовательной организации. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

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 (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «4»декабря 2015 г. № 1426; 

- Устав Набережночелнинского государственного педагогического университета. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 

ПОДГОТОВКИ РУССКИЙ ЯЗЫК 

Целью разработки ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Русский язык является методическое обеспечение реализации ФГОС 

ВО и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО. 

В области обучения целями ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Русский язык являются: участие в разработке и 

реализации образовательной программы организации в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования; системное представление о деятельности учителя русского языка в 

образовательных организациях; знание приемов и техники психолого-педагогического 

проектирования педагогического процесса, умение использовать их в своей 

профессиональной деятельности, владение умениями профилактической, диагностической и 

коррекционной работы; осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы. 

В области воспитания целями ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки Русский язык являются: 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 

методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности; умение проектировать и реализовывать воспитательные программы; развитие 

у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 
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современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни; использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания 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, профиль Русский язык являются: способность к проектной 

деятельности на основе системного подхода; освоение и применение психолого-

педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с 

различными контингентами учащихся; психологическая и научно-методическая 

подготовленность к работе учителя русского языка. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы подготовки при очной форме обучения составляет 4 года. 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП составляет 240 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОПОП. 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам  

 

Выпускнику программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Русский язык присваивается квалификация 

«бакалавр». 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки Русский язык выпускник с квалификацией бакалавр 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: педагогическая, 

проектная, исследовательская, культурно-просветительская. 

  

2.3. Направленность (профиль) образовательной программы  
 

Направленность (профиль) образовательной программы – «Русский язык». 

 
2.4. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Русский язык  

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 следующими 

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); 
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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); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

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 нормативно-

правовыми актами 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: 

в области педагогической деятельности: 
готовностью реализовывать образовательные программы по 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 преподаваемого предмета (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 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); 

в области проектной деятельности: 

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); 

в области исследовательской деятельности: 

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); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

г) специальными (СК): 
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способен к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых явлений с 

целью понимания механизмов функционирования и тенденций развития русского языка  

(СК-1); 

 способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в 

единстве их семантики, структуры и функционирования речи, а также анализировать 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интрепретацию (СК-2); 

способен грамотно использовать языковые единицы в устной и письменной речи     

(СК-3); 

способен определять связи русского языка и его типологические соотношения с 

другими языками (СК-4); 

готов к анализу мирового литературного процесса и литературных произведений в 

контексте истории и культуры с учетом основных методологических направлений и 

эволюции художественного сознания (СК-5). 
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2.4.1. Распределение компетенций по дисциплинам (модулям), практикам и ГИА 

 

 

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-4 СК-5 
  

  
  

                    

Б1.Б.1 

Модуль 1 - поддерживающий. 

Социально-гуманитарные 

основы профессиональной 

деятельности 

 каф                         

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. 

Основы языковой подготовки к 

профессиональной 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. 

Математические и 

информационные основы 

профессиональной деятельности 

                          

Б1.Б.3.1 

Информационные системы и 

технологии в профессиональной 

деятельности 

3 ПК-1 ПК-2                     

Б1.Б.3.2 
Основы математической 

обработки информации 
3 ОК-3                       

Б1.Б.4 

Модуль 4 - поддерживающий. 

Естественнонаучные основы 

профессиональной 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. 

Основы здорового и безопасного 

образа жизни 
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Б1.Б.5.1 
Безопасность 

жизнедеятельности 
9 ОК-9 ОПК-6 

 
                  

Б1.Б.5.2 
Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 
9 ОПК-2 

 
                    

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 

педагогической деятельности в 

сфере дошкольного образования  

                          

Б1.Б.6.1 

Основы общей педагогики и 

история образования, 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 

школьников с основами социальной 

педагогики 

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

Б1.Б.6.4 Педагогические технологии 1 ОПК-2 ПК-2 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 исследования 
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 Вариативная часть 
             

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
             

Б1.В.ОД.1 
Модуль 7 - основный. Методика 

обучения предмету 
                          

Б1.В.ОД.1.1 
Методика обучения русскому 

языку и литературе 
5 ОК-4 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

  
  ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11               

Б1.В.ОД.1.2 
Курсовая работа по методике 

обучения русскому языку и 
5 ОПК-1 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-11 ПК-12           
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литературе 

Б1.В.ОД.2 

Модуль 8 - 

специализированный. Основы 

языкового образования 

                          

Б1.В.ОД.2.1 Теория языка 5 ОК-1 ПК-4 СК-1 СК-2                 

Б1.В.ОД.2.2 Современный русский язык 5 ОК-1 ПК-4 СК-1 СК-2                 

Б1.В.ОД.2.3 Русская диалектология 5 ОК-4 ПК-4 СК-2                   

Б1.В.ОД.2.4 Старославянский язык 5 ОК-1 ПК-4 СК-1 СК-2                 

Б1.В.ОД.2.5 Историческая грамматика 5 ОК-1 ПК-4 СК-1 СК-2                 

Б1.В.ОД.2.6 
История русского литературного 

языка 
5 ОК-1 ПК-4 СК-1                   

Б1.В.ОД.2.7 Филологический анализ текста 5 ОК-4 ПК-4 СК-1 СК-2                 

Б1.В.ОД.2.8 
Практикум по орфографии и 

пунктуации 
5 ПК-4 СК-2                     

Б1.В.ОД.2.9 
Курсовая работа по русскому 

языку 
5 ОПК-1 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-11 ПК-12 СК-1 СК-2       

Б1.В.ОД.3 

Модуль 9 - 

специализированный. Основы 

литературного образования 

                          

Б1.В.ОД.3.1 Теория литературы 5 ОК-1 ПК-3 ПК-4 СК-5                 

Б1.В.ОД.3.2 Фольклор 5 ОК-1 ПК-3 ПК-4 СК-5                 

Б1.В.ОД.3.3 История русской литературы 5 ОК-1 ПК-3 ПК-4 СК-5                 

Б1.В.ОД.3.4 История зарубежной литературы 5 ОК-1 ПК-3 ПК-4 СК-5                 

Б1.В.ОД.3.5 Курсовая работа по литературе 5 ОПК-1 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-11 ПК-12           

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
             

  
Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 
21 ОК-8 ОПК-6                     

Б1.В.ДВ.1.1 

Обучение и воспитание детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

1 ОК-1 ПК-4 СК-4 
         

Б1.В.ДВ.1.2 

Девиантное поведение 

школьников (с диагностическим 

практикумом) 

1 ОК-4 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 СК-3 
     

Б1.В.ДВ.2.1 
Поэтика художественного текста в 

школьном изучении 
5 ПК-3 ПК-4 СК-5 

    
          

Б1.В.ДВ.2.2 Современная русская литература 5 ПК-3 ПК-4 СК-5                   

Б1.В.ДВ.3.1 
Актуальные вопросы  

лингвистической подготовки 
5 ОК-1 ПК-2 ПК-4 СК-2 СК-3               

Б1.В.ДВ.3.2 Теория и практика 5 ОК-1 ПК-2 ПК-4 СК-4                 
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художественного перевода 

Б1.В.ДВ.4.1 
Русский язык в условиях 

билингвизма 
5 ОК-1 ПК-4 СК-4                   

Б1.В.ДВ.4.2 
Литературное творчество как вид  

коммуникации 
5 ОК-1 ПК-4 СК-2 СК-3                 

Б1.В.ДВ.5.1 Языковая картина мира 5 ОК-1 ОК-4 ПК-4 СК-1                 

Б1.В.ДВ.5.2 Лингвистическая стилистика 5 ОК-1 ОК-4 ОПК-5 ПК-4 СК-3               

Б1.В.ДВ.5.3 Стилистика  русского языка 5 ОК-1 ОК-4 ОПК-5 ПК-4 СК-3 
       

Б1.В.ДВ.6.1 Методология НИРС 5 ОК-1 ПК-11 ПК-12                   

Б1.В.ДВ.6.2 Региональная ономастика 5 ОК-1 СК-2                     

Б1.В.ДВ.7.1 
Основные аспекты обучения 

связной письменной речи 
5 ОК-1 ОПК-5 ПК-4 СК-2 

        

Б1.В.ДВ.7.2 
Сопоставительная типология 

русского и татарского языков 
5 ОК-1 ОК-4 ПК-4 СК-4 

        

Б1.В.ДВ.7.3 Русский язык как иностранный 5 ОК-1 ОК-4 ПК-4 СК-4 
        

Б1.В.ДВ.8.1 
Активные процессы в 

современном русском языке 
5 ОК-1 ПК-4 СК-1 СК-2 

        

Б1.В.ДВ.8.2 Социолингвистика 5 ОК-1 ОПК-5 ПК-4 СК-3 
        

Б1.В.ДВ.9.1 
Функциональная грамматика 

русского языка 
5 ОК-1 ПК-4 СК-2 СК-3 

        

Б1.В.ДВ.9.2 Типология текстов 5 ОК-1 ПК-4 СК-2 СК-3 
        

Б1.В.ДВ.10.1 
Интерактивные технологии в 

обучении русскому языку 
5 ОК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-4 СК-2 

       

Б1.В.ДВ.10.2 
Интерактивные технологии в 

обучении русской литературе 
5 ОК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-4 СК-5 

       

Б1.В.ДВ.11.1 
Современный литературный 

процесс 
5 ОК-1 ПК-3 СК-5                   

Б1.В.ДВ.11.2 

Литературное образование 

обучающихся в условиях 

современной школы 

5 ОК-1 ОПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-13 СК-5             

Б1.В.ДВ.12.1 
Теория и практика русской 

орфографии 
5 ОК-1 ПК-4 СК-2 СК-3                 

Б1.В.ДВ.12.2 
Основные аспекты экспрессивного 

синтаксиса 
5 ОК-1 ПК-4 СК-1 СК-2                 

                            

Б2 Практики 
  ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-12 ПК-13 

 
  ПК-14 

    
              

Б2.У.1 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

 5 ПК-3 ПК-7 ПК-11                   
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первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Б2.П.1 
Культурно-просветительская 

практика  
 5 ПК-13 ПК-14 

  
                

Б2.П.2 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

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

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

      
  

 
                      

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

 
Научно-исследовательская работа  5 ПК-11 ПК-12 

     
          

               
                            

Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 
  ОК-1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-8 ПК-12       
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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, 

готового к инновационной профессиональной деятельности и модернизации российского 

общества. 

 

Задачи изучения дисциплины «История»: 

-изучить основные этапы истории;  

-ознакомить с основными историческими датами, фактами, историческими 

понятиями и терминами, характеризующими политическое, экономическое, социальное и 

культурное 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 

процессов и явлений;  

-сформировать умение ориентироваться в источниках и основной 

историографической литературе;  

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

касающимся 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 

политической 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 

развития мировой истории;  

-общие положения и закономерности исторического процесса, исходя из 

требований 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 

понятиями, теоретическими и ценностными конструктами учебного курса; решать 

познавательные задачи; логично выстраивать устные и письменные тексты.  

Владеть:  

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

информации и её обобщению;  

-навыками анализа и систематизации исторических источников;  

-навыками научно-исследовательской и педагогической деятельности в области 

изучения истории;.  
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-навыками научного познания истории, социального опыта, передающегося от 

поколения к поколению.  

Приобрести опыт деятельности:  

-осознавать место своего народа в масштабе мировой истории; -определять и 

аргументировать свое отношение, оценку наиболее значительных событий и личностей в 

истории.  

 

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 

гуманистическими ценностями;  

-овладеть приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.  

 

В результате изучения курса философии бакалавр должен:  

Знать:  

-основные этапы мировой философской мысли, важнейшие школы и учения 

выдающихся философов;  

-некоторые классические философские тексты; - фундаментальные принципы и 

понятия, составляющие основу философских концепций бытия, познания, социальной 

философии, сущности человека;  

Уметь:  

-анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; - 

обосновывать свою мировоззренческую и социальную позицию;  

Владеть:  

-культурой мышления, способностью к обобщенному и многомерному восприятию 

мира и жизненных проблем;  

-особенностями философского миросозерцания, гибкостью, диалектичностью, 

всесторонностью, критичностью мышления.  

Приобрести опыт деятельности:  

-применения полученных знаний при решении профессиональных задач, при 

разработке 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 
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профессиональной деятельности выпускника, а также необходимых знаний в области 

правового регулирования 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;  

-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 

обоснованные 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 

компетенции как инструмента общения в условиях современной интеграции и 

интернационализации разных сфер человеческой жизнедеятельности, отражающихся в 

профессиональных и личностных контактах представителей разных культур. 

Комплексный подход к формированию у студентов новых коммуникативных 

умений 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 

адекватные 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 

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

социокультурная компетенция рассматривается как инструмент интеграции 

личности 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: 
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-использовать различные формы устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности; 

 -находить нужную информацию в зарубежных источниках, включая современные 

мультимедийные средства и определять степень достоверности / новизны / важности 

информации; 

Владеть: 

-различными способами вербальной и невербальной коммуникации; навыками 

коммуникации в иноязычной среде;  

-технологиями приобретения, использования, обновления гуманитарных и 

социальных 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. 

-во владении иностранным языком для получения и оценивания информации в 

области 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 

системы 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 

речи;  

Уметь:  

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

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

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

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

деятельности» 

  

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в области 

использования 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 

информационных систем и технологий в практической деятельности будущего педагога;  

-сформировать умения самостоятельно выбирать и применять в педагогической 

работе информационные системы и технологии, в полной мере соответствующие целям 

изучения и содержанию конкретной предметной области;  

-способствовать овладению информационными системами и технологиями, 

приемами работы с мультимедийными средствами при решении задач профессиональной 

деятельности;  

-способствовать овладению базовыми программными методами защиты 

информации при работе с компьютерными системами и организационными мерами, 

приемами антивирусной защиты;  

-сформировать информационную культуру личности студента. 

  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

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

информации;  

-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 

компьютерных 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 

профессиональной деятельности;  

-методами поиска информации в глобальных компьютерных сетях;  

-интерактивными методами и информационными технологиями обучения и 

диагностики.  

 

 

Б1.Б.3.2 «Основы математической обработки информации» 

 

Цель дисциплины: формирование знаний основ классических методов 

математической обработки информации; навыков применения математического аппарата 
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обработки данных теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач.  

 

Задачи дисциплины:  

-формирование системы знаний и умений, связанных с представлением 

информации с помощью математических средств;  

-актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

представления и обработки информации средствами математики;  

-ознакомление с основными математическими моделями и типичными для 

соответствующей предметной области задачами их использования;  

-формирование системы математических знаний и умений, необходимых для 

понимания основ процесса математического моделирования и статистической обработки 

информации в профессиональной области;  

-обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения прикладных 

задач, 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 

статистики; 

-классические методы математической статистики, используемые при 

планировании, проведении и обработке результатов экспериментов в педагогике и 

психологии; 

 Уметь: 

-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 

прикладных 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, 

законами, концепциями и важнейшими достижениями современного естествознания. 

 

 Задачи: 

-освоение ключевых  понятий; 

-ознакомление с  историей  естествознания; 

-формирование целостного представления о современном естествознании.  
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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 

краеведения (на примере Республики Татарстан). 

-привлечение студентов к выполнению доступных природоохранительных 

мероприятий. 

-формирование умений организации внеурочных мероприятий экологической 

направленности с младшими школьниками. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-содержание понятия «экологическая культура» как необходимой формы 

существования современного человека; 

-социальную значимость экологической культуры в современном обществе. 

Уметь: 

-оперировать основными понятиями в области общей экологии, осуществлять 

мероприятия экологического содержания; 

-диагностировать результаты своей работы по формированию экологической 

культуры 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 

вопросам безопасности жизнедеятельности в современных условиях, причин 

возникновения чрезвычайных ситуаций, возможных последствий и поведения человека. 

Задачи: 
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-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, 

наиболее 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 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;  

-формирование у студентов современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 -классификации, закономерностей проявления и развития опасностей и ЧС 

природного, техногенного и социального характера;  

-теоретические основы безопасности жизнедеятельности и системы «человек – 

среда обитания»;  

-правила безопасного поведения на дороге, причины дорожно-транспортного 

травматизма;  

-основы экономической, информационной и продовольственной безопасности 

личности и государства;  

-факторы, влияющие на устойчивость работы объектов народного хозяйства и 

условий стабильного состояния и в чрезвычайных ситуациях;  

правила безопасного поведения в условиях потенциальной, реальной и 

реализованной опасности разного происхождения;  

-методы организации защиты гражданского населения в условиях мирного и 

военного времени. 

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

причины возникновения пожаров (действия и правила поведения при пожаре), 

электротравматизма, а также правила поведения в иных чрезвычайных ситуациях в ОУ и 

действия при угрозе террористических актов. 

-основные признаки нарушения здоровья; определение и составляющие 

компоненты здорового образа жизни, принципы проектирования здорового образа жизни 

человека; средства оздоровительного воздействия на организм. 

Уметь:  

-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 

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

-навыками обеспечения безопасного пребывания учащихся в ОУ;  

-организацией мероприятий по гражданской обороне, противодействию 

терроризму в ОУ;  

-анализом результатов собственной профессиональной деятельности в области 

обеспечения безопасности образовательного процесса. 

-современными методами  оказания доврачебной помощи 
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Б1. Б.5.2 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

  

Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в 

области 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 

организма. 

-овладение знаниями, умениями наблюдать и оценивать состояние здоровья, 

наследственности, образа жизни и окружающей среды пользуясь измерениями и методами 

функциональной пробы. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-нормы и правила организации образовательного процесса соответственно 

возрастным физиолого-гигиеническим особенностям обучающихся. 

Уметь:  

-адаптировать образовательную среду, учебную и внеучебную деятельность к 

индивидуальным и возрастным особенностям. 

Владеть:  

-навыками анализа результатов своей профессиональной деятельности с целью 

дальнейшего его совершенствования 

 

 

Б.1.Б.5.3. «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 

количества и качества здоровья; 

-развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного 

здоровья студентами через овладение принципами здорового образа жизни; 

-ознакомление студентов с организационными формами отечественного 

здравоохранения и медицинского обслуживания школьников; 

-формирование представления о наиболее распространенных болезнях и 

возможностях их предупреждения; 

-формирование системы знаний о влиянии экологических факторов на здоровье 

человека; 

-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, 

индивидуального и популяционного здоровья; 

-показатели индивидуального и популяционного здоровья, характеристику групп 

здоровья; 
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-определение эпидемии, пандемии, спорадической заболеваемости, инфекционного 

и эпидемического процесса, возбудителя и источника инфекционного заболевания; 

-определение иммунитета, виды иммунитета, основные иммунопрепараты, 

противопоказания и показания к применению основных видов иммунопрепаратов; 

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

заболеваний; 

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

карантина; 

-неотложные состояния при заболеваниях сердечно -сосудистой системы, при 

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

заболеваниях эндокринной системы. 

-основные принципы восстановления дыхательной и сердечно-сосудистой 

деятельности; 

-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 

подходы к формированию здорового образа жизни; 

-принципы оздоровления и укрепления здоровья человека с использованием 

природных факторов; 

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

группы риска; 

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

возникновения патологических состояний у школьников; 

-основные принципы питания и режима у детей школьного возраста; 

-факторы риска и группы риска заражения венерическими заболеваниями, 

основные симптомы и особенности течения венерических заболеваний, основные методы 

профилактики 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 

гипогликемической коме; 

-выполнять простейшие приемы реанимации; 

-останавливать кровотечения различными способами; 

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

повреждениях; 

-формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении 

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

педагогическую деятельность» 

 

Цели дисциплины: 

-формирование у будущих учителей представлений о педагогике как научной 

дисциплине, что включает знание методологического характера о сущности образования 

как общественного явления и как целенаправленного процесса воспитания и обучения в 

интересах человека, общества и государства, о взаимосвязи педагогической теории и 

практики, о различных уровнях методологии педагогики;  

-формирование культуросообразного мировоззрения в процессе овладения 

студентами 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 

которых 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 

научных знаний. 

  

Задачи: 

-обеспечить интеграцию теоретических знаний посредством их применения в 

практике 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  

-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 

универсальных видов учебной деятельности; 
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-использовать современные информационно-коммуникационные технологии; 

-анализировать школьные учебники, подбирать и разрабатывать дидактический 

материал; -обоснованно выбирать и применять формы и методы и средства обучения 

школьников. 

Владеть: 

-навыками дифференцированного подхода к обучению учащихся;  

-опытом сценирования уроков деятельностного типа. 

 

 

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

педагогики» 

 

Цели освоения дисциплины: 

-содействие становления профессиональной компетентности в компетентности 

бакалавра;  

-формировать готовность к ведению учебно-воспитательной деятельности в 

образовательных 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 

развития 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 

концептуальных положений, лежащих в основе различных технологий, изучение 

возможностей их применения в педагогическом процессе современной школы.  

-ввести студентов в проблемное поле научного поиска сущности педагогических 

технологий.  

-обзор современных педагогических технологий, используемых в средней школе. 
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-раскрытие сущностных характеристик современных образовательных технологий.  

-сформировать понимание общих закономерностей и принципов организации 

образовательного процесса на основе изучения современных педагогических концепций и 

технологий. 

 

Задачи:  

-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;  

-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 направлений организации воспитания и обучения детей в рамках решения 

современных психолого-педагогиеских задач; 

-развитие интеллектуально-творческого, диагностического, коммуникативного, 

мотивационно-профессионального потенциала личности педагога; 

-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; 
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Задачи: 

-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; 

-проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических 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 

карьеры. 

В результате изучения дисциплины «Психолого-педагогический практикум» 

обучающийся 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 

профессиональных 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 

образование, а также осуществлении защиты и гарантий прав, интересов и свобод в 

области образования; осознание социальной значимости своей будущей профессии; 

привитие мотивации 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. 
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Знать:  

-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 

деятельности; 

-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 

установления взаимодействия. 

 

 

Б1.Б.6.7. «Профессиональная этика» 

  

Цель дисциплины:  

Формирование базовой системы знаний в области общенаучной и 

профессиональной этики. Формирование основ этико-нравственной культуры будущего 

педагога. Теоретическое и практическое овладение основными компонентами культуры 

профессионального общения; развитие и совершенствование у будущего педагога 

личностных качеств, обеспечивающих его психологически адекватное общение с 

обучающимся и коллегами по работе.  

 

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 

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

 

Цель дисциплины: 

Ознакомить с методами психолого-педагогического исследования.  

Задачи дисциплины:  

-сформировать представление о методах и планировании психолого-

педагогического исследования;  

-ознакомить методиками исследования личности и межличностных 

взаимоотношений в малых группах; 

 -сформировать навыки интерпретации результатов исследования.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

-основы организации психолого-педагогического исследования;  

-понятие о методах, методиках и этапах психолого-педагогического исследования;  

-основные методы диагностики личности и взаимоотношений в малых группах.  

Уметь:  

-выделять основные этапы психолого-педагогического исследования согласно 

проблеме; 

-проводить и обрабатывать результаты методик;  

-интерпретировать результаты психолого-педагогического исследования.  

Владеть:  

-навыками планирования психолого-педагогического исследования согласно 

проблеме;  

-навыками проведения и обработки результатов исследования;  

-навыками интерпретации результатов психолого-педагогического 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 

практическую профессиональную деятельность;  

-формирование профессионально познавательной мотивации и ориентирование 

студентов 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;  

-эмоционально-волевой регуляции его поведения, мотивационный сфере, 

познавательных процессах и личностном росте в целом.  

Уметь:  
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-анализировать различные теории о предмете изучения психологии и теории 

личности в контексте взаимодействия людей друг с другом использовать психологические 

термины 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 

ситуаций и поведенческих реакций субъекта. 

 

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 

закономерности поведения и деятельности людей обусловленных их включением в 

социальные группы, а также психологические характеристики этих групп;  

-способствовать овладению психодиагностическими методами изучениями 

социально- 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 

которых 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 

высшего образования,  

-сформировать знания о закономерностях психического развития ребёнка, о 

психологических явлениях, связанных с процессом обучения и воспитания; 

-развить умение самостоятельно определять потенциальные возможности 

учащихся; своевременно изучать причины неуспеваемости и различного рода 

поведенческих и психологических девиаций.  

 

Задачи:  

-сформировать у студентов представления о профессиональной деятельности 

учителя в сфере образования;  

-раскрыть главные закономерности психического развития школьника, которые 

выступают как субъект учебно-воспитательного процесса;  



29 

 

-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 

обучения;  

-психологические механизмы и закономерности усвоения знаний;  

-формирование умений и навыков психологические механизмы воспитания 

психологические основы педагогической деятельности;  

-сущность психологического сопровождения идей психологической поддержки.  

Уметь:  

-Сравнивать психологические характеристики различных возрастов; 

-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 

обучаемого с одной страны и формами и методами обучающего и воспитывающего 

воздействия с другой;  

-определять особенности организации и управления учебной деятельностью 

обучаемых и влияние этих процессов на интеллектуальное, личностное развитие и учебно 

познавательную активность 

-определять механизмы, факты, закономерности развивающего обучения в 

частности развития научного, теоретического мышления; 

-определять уровни усвоения знаний, сформированности умений и навыков. 

 

 

Б1. Б 6. 12. «Организация культурно-просветительской деятельности» 

 

Цель дисциплины: содействие становлению профессиональной компетентности 

бакалавра, формировать готовность к ведению культурно-просветительской работы среди 

различных категорий населения.  

 

             Задачи:  

-формирование у студентов знаний о сущности культурно-просветительской 

деятельности, движущих силах, принципах и закономерностях; ознакомить с 

историческим истоками культурно- просветительской деятельности в Российской 

Федерации и за рубежом;  

-использовать региональный культурно-образовательный потенциал в культурно-

просветительской деятельности; развивать у студентов способности планирования, 

организации и реализации культурно-просветительской деятельности; способствует 

формированию культурных, духовно-нравственных ценностей, гуманистического 

мировоззрения. 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
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Знать:  

-цели, задачи, сущность и структуру культурно-просветительское деятельности; 

-методику организация и проведения культурно просветительской деятельности; 

-общие закономерности развития личности и проявления личностных свойств, 

психических 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 культурно-

просветительские технологии; 

- разрабатывать планируемую документацию; 

-взаимодействовать с другими участниками культурно-просветительского 

процесса;  

-управлять классами, с целью вовлечения учеников процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их культурно-просветительскую деятельность; 

-ставить культурно-просветительские цели, способствующие развитию учеников, 

независимо от их происхождения, способностей и характера, постоянно искать 

педагогические пути их достижения; 

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

-строить культурно-просветительскую деятельность с учётом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей; 

 -уметь поддерживать конструктивные  воспитательные усилия родителей (лиц их 

заменяющих) учащихся, привлекать семью к решению вопросов культурно-

просветительской деятельности; 

 -сотрудничать с другими педагогами и специалистами в решении культурно-

просветительских задач (задач духовно-нравственного 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 

деятельности; 

-методами организации экскурсий, походов и экспедиций; 

-методами музейной педагогики, используя их для расширения кругозора 

учащихся. 

 

 

Б1.Б.7 «Физическая культура» 

 

Целью курса является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 -основы физического воспитания и здорового образа жизни, социально-

биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности;  

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;  
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-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 

направленности;  

-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 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа жизни;  

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки  

-осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства 

физической культуры для оптимизации собственной работоспособности;  

-выполнять индивидуально-подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики.  

-осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий 

физической культуры и спортом; 

-организовывать внеучебную деятельность обучающихся;  

-осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений;  

Владеть:  

-навыками организации процесса физической культуры, прикладной физической 

культуры на педагогической практике;  

-средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности;  

-навыками основных методических приёмов и средств физической культуры и 

спорта;  

-способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений  

-способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. 

 

 

Б1.В.ОД.1.1 «Методика обучения русскому языку и литературе» 

 

Цели:  

-помочь развитию творческих начал личности словесника;  

-сформировать у будущих учителей представление о литературном развитии 

школьников, об исторической смене методов и приемов преподавания литературы, о 

наиболее характерных видах профессиональной деятельности учителя. 

 

Задачи:  

-сформировать у будущих учителей представление о методологических, 

методических и концептуальных основах и вузовского курса методики;  

-дать студентам систему знаний, профессиональных умений и навыков, 

необходимых для практической деятельности в условиях работы современной школы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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Знать:  

-основные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

-учебные возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; основы педагогической 

деятельности учителя. 

Уметь: 

-решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

-применять на практике как традиционные, так и нетрадиционные педагогические 

технологии в деятельности учителя; 

-использовать учебные возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; использовать эти 

знания в практической деятельности; 

Владеть: 

-навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

-навыками использования учебных возможностей образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета; 

-методами и приемами обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

 

 

БЗ.В.ОД.2.1 «Теория языка» 

 

Цель изучения и освоения дисциплины «Теория языка»: познакомить студентов с 

лингвистической терминологией, ввести их в лингвистическую проблематику, 

сформировать у студентов целостное представление о языке как важнейшем средстве 

человеческого общения, показав единство различных сторон языковой жизни, 

формирование у студентов знаний в области общего языкознания и истории языкознания. 

 

Задачи дисциплины:  

-реформировать у студентов целостное представление о языке как важнейшем 

средстве человеческого общения, показав единство сторон человеческой жизни, обобщить 

теоретические знания студентов, полученные при изучении других лингвистических 

дисциплин; 

 

-познакомить студентов с лингвистической терминологией, некоторыми 

общетеоретическими проблемами, не представленными в других лингвистических курсах, 

рассмотрев их в аспекте истории языкознания; 

-сообщить студентам наиболее важные теоретические положения науки о языке, 

охарактеризовать основные направления лингвистики конца XX века, продемонстрировав 

преемственный характер развития науки; 

-дать сведения об основных методах и приемах лингвистического исследования. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 
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-внутреннюю стратификацию, историю, современное состояние и перспективы 

развития лингвистической науки;  

- родственных связей русского языка и его типологических соотношений с другими 

языками, его истории, современного состояния и тенденций развития; 

-основные лингвистические понятия и термины, связанные с языковыми 

единицами и их воплощением в речи; различия синхронического и диахронического 

подхода к языковым явлениям; основные функции языка и направления его изучения, 

основные этапы развития науки о языке, структуру языкознания как лингвистической 

дисциплины; основные этапы развития лингвистической мысли; 

-теоретические основы общего языкознания; теоретические основы общего 

языкознания; 

Уметь: 

-применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах 

деятельности;  

-анализировать русский язык в его истории и современном состоянии, пользуясь 

системой основных понятий и терминов общего языкознания; ориентироваться в 

основных этапах истории науки о языке и дискуссионных вопросах современного 

языкознания; 

-применять полученные теоретические знания при изучении дисциплин 

лингвистического цикла; сопоставлять разные концепции и объяснять причины разной 

интерпретации однотипного языкового материала; 

-находить и анализировать языковые явления; применять полученные знания в 

практической профессиональной деятельности; 

Владеть: 

-основными методами и приемами исследовательской и практической работы в 

области науки о языке; 

-основными методами и приемами исследовательской и практической работы в 

области науки о языке, навыками анализа текстов средствами преподаваемого предмета; 

-навыками работы с научной литературой по лингвистике, методами 

лингвистических исследований и использовать их в своей исследовательской работе; 

владеть навыками дискуссии по проблемам общего языкознания. 

 

 

Б1.В.ОД.2.2 «Современный русский язык» 

 

Целью освоения дисциплины «Современный русский язык» является:  

углубление и расширение теоретических знаний студентов в области современного 

русского языка; системно-функциональное описание и исследование фонетической, 

лексической, словообразовательной, морфологической и синтаксической системы 

русского языка в единстве структурно-семантического, функционального и нормативного 

подходов к анализу слова, словосочетанию и предложению. 

 

Задачи: 

-сформировать у студентов целостное представление о языке как важнейшем 

средстве человеческого общения;  

-познакомить с системой основных понятий и терминов современного русского 

языка;  

-сформировать представление о современном состоянии и тенденциях развития 

современного русского языка;  

-дать сведения об основных методах и приемах лингвистического исследования;  

-подготовить студентов к профессиональной деятельности учителя русского языка, 

ориентированной на решение основных задач школьного курса русского языка.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать:  

-научные основы философских и социогуманитарных знаний, понятия и категории 

закономерности развития общества и мышления; 

-теоретические основы современного русского языка; 

-особенности исторического развития и современное состояние изучаемого языка, 

особенности русского языка и его место в системе языков мира;  

-особенности функционирования языковых единиц разных уровней. 

Уметь: 

-применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности;  

-применять универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) в качестве метапредметных; отбирать методики анализа языковых 

единиц разных уровней для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов; 

-оперировать основными языковыми терминами и понятиями и применять их как в 

письменной, так и в устной речи; 

-выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в 

единстве их семантики, структуры и функционирования речи, а также анализировать 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию. 

Владеть:  

-навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

-приѐмами предметной (лингвистической) области деятельности для получению 

нового знания, его преобразования и применения; 

-навыками анализа языковых явлений русского языка и соотнесение их с 

языковыми универсалиями для определения места русского языка в системе языков; 

-приѐмами лингвистического анализа единиц разных уровней. 

 

 

Б1.В.ОД.2.3 «Русская диалектология» 

 

Цель изучения и освоения дисциплины «Русская диалектология»: формирование у 

студентов четкого представления об описательной диалектологии, изучающей языковые 

особенности диалектов: фонетические, грамматические и лексические. 

 

Задачи дисциплины: 

-сформировать у студентов систему основных понятий и терминов диалектологии;  

-обеспечить систематическими знаниями о фонетических, грамматических и 

лексических особенностях диалектов;  

-способствовать овладению студентами методикой научных исследований и 

подготовить их к ведению самостоятельной научно-исследовательской работы в области 

диалектологии русского языка. 

 

В результате освоения данной компетенции студент должен: 

Знать:  

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

единицы речевого общении; специфику публичной речи; речевые тактики;  

-дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе; 

-основные территориальные диалекты; особенности говоров русского языка на всех 

языковых уровнях (фонетическом, морфологическом, синтаксическом, лексическом). 
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Уметь:  

-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; 

-синтезировать противоположности: общее и частное, внешнее и внутреннее;  

-анализировать записи диалектной речи, выделяя фонетические, морфологические, 

синтаксические, лексические особенности говоров;  

-транскрибировать диалектную речь;  

-анализировать диалектизмы, встречающиеся в произведениях художественной 

литературы; 

Владеть:  

-навыками диалектического мышления; 

-различными способами вербальной и невербальной коммуникации, словесного 

оформления публичного выступления; речевыми приемами, позволяющими достичь 

поставленных целей в конкретной ситуации; 

-методикой анализа диалектов; навыком работы со словарем. 

 

 

Б1.В.ОД.2.4 «Старославянский язык» 

 

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов знаний в области графики, 

фонетики, лексики и грамматики старославянского языка; реализация принципа 

историзма как способа лингвистического мышления студентов. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

-подчеркнуть культурно-историческую роль старославянского языка в 

соответствии с требованиями социально-культурного развития эпохи средневековья; 

-показать лингвистическое значение данных старославянского языка в плане 

реконструкции фонологической системы праславянского языка и в плане его роли в 

развитии русского литературного языка; 

 -продемонстрировать студентам системность и изменчивость языка, выявить 

причинно-следственные связи различных языковых фактов; 

-помочь будущему учителю ввести в школьное преподавание русского языка 

исторический аспект в разумной и доступной мере. 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 

Знать:  

-научные основы философских и социогуманитарных знаний, понятия и категории 

закономерности развития общества и мышления; 

-теоретические основы современного русского языка и его исторического развития; 

-основные методы лингвистической реконструкции праславянских форм, 

хронологию основных эволюционных процессов. 

-основные закономерности, тенденции развития фонетического и грамматического 

строя старославянского языка; 

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности;  

-применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

-применять универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) в качестве метапредметных;  
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-отбирать методики анализа лингвистических единиц для  достижения  

личностных,  метапредметных  и  предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; 

-реализовывать принцип историзма как способ лингвистического мышления 

-читать и переводить старославянские тексты, делать морфологический анализ 

словоформ в текстах старославянского языка; 

Владеть: 

 -навыками  философского  мышления  для  выработки  системного,  целостного 

взгляда на проблемы общества; 

-навыками диахронического лингвистического анализа фонетических и 

грамматических единиц; 

-навыками фонетического анализа текстов старославянского языка.  

 

 

Б1.В.ОД.2.5 «Историческая грамматика» 

 

Цель учебной дисциплины - изучение истории развития фонетической системы и 

грамматического строя русского языка с периода его формирования как 

общевосточнославянского языка до настоящего времени для глубокого научного 

понимания современного русского языка как системы. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

-показать родство славянских языков, представить историю изменений, пережитых 

русским языком с общеславянского периода до современного состояния; 

-способствовать выработке у студентов практических навыков сравнительно-

исторического анализа языковых фактов; 

-научить студентов видеть за фактами современного русского языка историю их 

становления и развития, подготовить к объяснению в доступной форме некоторые из этих 

фактов учащимся школ в соответствии с требованиями школьной программы по русскому 

языку; 

-способствовать формированию у студентов широкого лингвистического 

кругозора. 

 

В результате освоения изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-научные основы философских и социогуманитарных знаний, понятия и категории; 

-закономерности развития общества и мышления; 

-теоретические основы современного русского языка и его исторического развития; 

-основные методы лингвистической реконструкции праславянских 

форм, хронологию основных эволюционных процессов русского языка; 

-основные закономерности, тенденции развития фонетического и грамматического 

строя русского языка от древнейшего до современного состояния; уметь: читать тексты 

письменных памятников древнерусского языка; делать сравнительно-исторический анализ 

словоформ и давать им исторический комментарий; объяснять факты современной 

фонетической системы, особенности современной орфографии;  

владеть: навыком исторического комментирования фактов современного русского 

языка, диахронического лингвистического анализа текста. 

уметь:  

-применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности; применять методы и 

средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности; 
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-применять универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные) в качестве метапредметных; отбирать методики 

анализа лингвистических единиц для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

-реализовывать принцип историзма как способ лингвистического мышления;  

-делать лингвистический анализ фонетических и грамматических единиц. 

Владеть:  

-навыками диахронического лингвистического анализа фонетических 

и грамматических единиц; 

-навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; 

-приёмами предметной (лингвистической) области деятельности для получения. 

 

 

Б1.В.ОД.2.6 «История русского литературного языка» 

 

Цель учебной дисциплины: изучение процесса становления системы языковых 

стилей и норм русского литературного языка в связи с историей государства, религии, 

культуры и литературы. 

 

Задачи: 

-представить историю изменений, пережитых русским языком с общеславянского 

периода до современного состояния; 

-способствовать выработке у студентов практических навыков сравнительно-

исторического анализа языковых фактов, 

-научить студентов видеть за фактами современного русского языка историю их 

становления и развития, подготовиться к объяснению в доступной форме некоторых из 

этих фактов учащимся школ в соотношении с требованиями школьной программы по 

русскому языку; 

-способствовать формированию у студентов широкого лингвистического 

кругозора. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-научные основы философских и социогуманитарных знаний, понятия и 

категории закономерности развития общества и мышления; 

-теоретические основы современного русского языка и его исторического развития; 

-основы и источники развития русского языка, его стили и нормы; роли научных, 

общественных деятелей и писателей в развитии русского литературного языка; 

Уметь:  

-применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

-применять универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные) в качестве метапредметных; отбирать методики 

анализа лингвистических единиц для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета; 

Владеть:  



38 

 

-приёмами предметной (лингвистической) области деятельности для 

получению нового знания, его преобразования и применения; 

- реализовывать принцип историзма как способ лингвистического мышления; 

-навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы развития языка и мышления;  

-навыками стилистического анализа текстов. 

 

 

Б1. В.ОД.2.7 «Филологический анализ текста»  

 

Цель освоения учебной дисциплины: научить студентов интерпретировать 

художественный текст, опираясь на его основные единицы и категории; овладеть 

методикой филологического анализа художественных произведений различных жанров. 

 

Задачи дисциплины:  

-изучение признаков и основных категорий художественного текста как особой 

эстетической реальности; рассмотрение принципов построения целостного текста; 

-выявление способов выражения авторской позиции в тексте. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

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

-основные единицы речевого общения; специфику публичной речи, речевые 

тактики;  

-теоретические основы современного русского языка;  

-особенности исторического развития и современное состояние изучаемого языка, 

особенности русского языка и его место в системе языков мира;  

-особенности функционирования языковых единиц разных уровней; различные 

подходы к филологическому анализу художественного текста, приемы его интерпретации 

и методики анализа; 

Уметь:  

-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;  

-применять универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) в качестве метапредметных;  

отбирать методики анализа языковых единиц разных уровней для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета;  

-оперировать основными языковыми терминами и понятиями и применять их как в 

письменной, так и в устной речи;  

-рассматривать художественное произведение как единый, динамически 

развивающийся и вместе с тем внутренне законченный мир и последовательно 

использовать при его интерпретации как собственно литературоведческие, так и 

лингвистические приемы и методы исследования текста; 

Владеть:  

-различными способами вербальной и невербальной коммуникации, словесного 

оформления публичного выступления;  

-речевыми приемами, позволяющими достичь поставленных целей в конкретной 

ситуации;  
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-приёмами предметной (лингвистической) области деятельности для получению 

нового знания, его преобразования и применения;  

-навыками анализа языковых явлений русского языка и соотнесение их с 

языковыми универсалиями для определения места русского языка в системе языков;  

-навыками анализа художественного текст и отдельных его категорий.  

 

Б1.В.ОД.2.8 «Практикум по орфографии и пунктуации» 

 

Цель изучения и освоения дисциплины предполагает формирование у студентов 

орфографических и пунктуационных правил и навыков их применения. 

 

Задачи:  

-научить сознательно применять полученные знания на практике;  

-четко и стилистически правильно выражать свои мысли;  

-повысить орфографическую и пунктуационную грамотность студентов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного 

полиэтнического общества;  

-основные единицы речевого общения, особенности устной и письменной речи; 

-орфографические и пунктуационные правила;  

-варианты и условия выбора орфограмм и знаков препинания, их обозначение 

графическими средствами; 

Уметь:  

-использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

русском языке в учебной и профессиональной деятельности, соблюдать нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;  

-обосновывать выбор орфограммы и знаков препинания; 

Владеть:  

-различными способами и навыками коммуникации в родной среде;  

-нормами правильной речи.  

 

 

Б1.В.ОД.3.1 «Теория литературы»  

 

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний в области теории 

литературы. 

 

Задачи: создать необходимую основу для последующего изучения дисциплин 

«История русской литературы» и «История зарубежной литературы»; привить навыки 

работы с научной литературой; научить анализировать художественные произведения, 

сформировать у студентов целостное восприятие литературного процесса. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основы теории литературы; 

-дидактическую и этическую ценность мировой литературы; уметь: использовать 

воспитательный потенциал мировой литературы; владеть: педагогическими навыками; 

-факт взаимосвязанности и взаимообусловленности личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения; уметь: синтезировать противоположности: общее и 

частное, внешнее и внутреннее, коллективное и индивидуальное; владеть: навыками 

диалектического мышления; 
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-основы литературоведческого анализа; 

Уметь:  

-применять полученные знания в научной и практической профессиональной 

деятельности; владеть: методами литературоведческого анализа; 

-использовать приемы литературоведческого анализа при рассмотрении 

конкретных произведений. владеть: владеть навыками использования 

литературоведческого анализа при изучении конкретных произведений. 

 

 

Б1.В.ОД.3.2 «Фольклор»  

 

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний в области фольклора. 

 

Задачи:  

-создать необходимую основу для последующего изучения дисциплин «История 

русской литературы» и «История зарубежной литературы»;  

-привить навыки работы с научной литературой; научить анализировать 

художественные произведения, сформировать у студентов целостное восприятие 

литературного процесса. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-основы теории литературы; 

-дидактическую и этическую ценность мировой литературы; 

-факт взаимосвязанности и взаимообусловленности личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения; 

-основы литературоведческого анализа; 

Уметь:  

-применять полученные знания в научной и практической профессиональной 

деятельности; владеть: методами литературоведческого анализа; 

-использовать воспитательный потенциал мировой литературы; владеть: 

педагогическими навыками; 

-синтезировать противоположности: общее и частное, внешнее и внутреннее, 

коллективное и индивидуальное; владеть: навыками диалектического мышления; 

-использовать приемы литературоведческого анализа при рассмотрении 

конкретных произведений. владеть: владеть навыками использования 

литературоведческого анализа при изучении конкретных произведений. 

 

Б1.В.ОД.3.3 «История русской литературы»  

 

Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся знание 

закономерностей литературного процесса; понимание художественного своеобразия и 

значения литературного произведения в социокультурном контексте; готовность к 

применению их в профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины:  

-охарактеризовать основные периоды развития русской литературы, новые 

тенденции в литературе каждого периода; взаимодействия русской литературы с 

литературами других стран и народов; 

-описать жанровое многообразие русской литературы; этапы становления русской 

реалистической литературы, ее основные признаки – народность, гуманизм, 

психологичность;  

-представить современный этап существования русской литературы. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

-основные понятия и термины, используемые при анализе художественного 

произведения и литературного процесса в целом;  

-жанрово-стилистические характеристики произведений русской литературы 

различных исторических эпох;  

-взаимоотношение литературных и нелитературных форм языка в различных 

жанрах русской художественной литературы;  

Уметь:  

-сформировать индивидуальное отношение к художественному тексту;  

-восстанавливать мифологическую основу литературных произведений;  

 

-рассматривать произведения в единстве формы и содержания, исходя из 

представлений о жанре и природы художественного творчества;  

-разграничивать специфику древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

начала XIX века, «серебряного века», советского периода, русского зарубежья и 

современного его состояния, исходя из особенностей истории и культуры России 

различных периодов ее развития;  

-выражать историко-литературное значение произведений прошлых эпох и 

потенциала их «актуализации» в современную эпоху;  

Владеть:  

-приемами смыслового анализа текста;  

-методиками интерпретации текстов: социологической, структуралистической, 

герменевтической, текстологической;  

-представлениями об историко-культурном контексте возникновения произведений 

русской литературы и общих закономерностях развития литературного процесса в ту или 

иную эпоху;  

-навыками литературного анализа на разных уровнях (проблемно-тематическом, 

структурно-композиционном;  

-навыками работы с исследовательской литературой, учебными пособиями, 

словарями-справочниками;  

-основными теоретическими понятиями, необходимыми для понимания русской 

литературы и культуры в целом. 

 

 

Б1.В.ОД.3.4 «История зарубежной литературы» 

 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области истории 

зарубежной литературы. 

 

Задачи:  

-привить навыки работы с научной литературой;  

-научить анализировать художественные произведения;  

-сформировать у студентов целостное восприятие литературного процесса. 

 

 

В результате освоения данной компетенции студент должен:  

Знать:  

-основы теории литературы; 

-дидактическую и этическую ценность мировой литературы 

-факт взаимосвязанности и взаимообусловленности личностных, 
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метапредметных и предметных результатов обучения;  

-основы литературоведческого анализа. 

Уметь:  

-применять полученные знания в научной и практической 

профессиональной деятельности;  

-использовать воспитательный потенциал мировой литературы; 

синтезировать противоположности: общее и частное, внешнее и внутреннее, 

коллективное и индивидуальное; 

 -использовать приемы литературоведческого анализа при рассмотрении 

конкретных произведений. 

Владеть: 

-методами литературоведческого анализа. 

-педагогическими навыками. 

-навыками диалектического мышления; 

-навыками использования литературоведческого анализа при изучении 

конкретных произведений. 

 

Б1.В.ОД.3.5 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

 

Цели освоения дисциплины:  
Применение разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
учебной и будущей профессиональной деятельности. 

 
Задачами курса являются: 

-сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения;  
-понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  
-знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;  
-формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте;  

-приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

-приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 
организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 
качестве общественных инструкторов, тренеров и судей;  

-создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений;  

-совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 
 

В результате изучения студент должен:  

Знать: 

-основы физического воспитания и здорового образа жизни, социально-

биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности;  
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-научно-практические 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 

направленности;  

-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 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа жизни;  

 
-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;   
-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  
-осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства 

физической культуры для оптимизации собственной работоспособности;  
-выполнять индивидуально-подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики.  

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культуры и спортом;   

-организовывать внеучебную деятельность обучающихся;  
-осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений;   
Владеть:  
-навыками организации процесса физической культуры, прикладной физической 

культуры на педагогической практике;  
-средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности;  

-навыками основных методических приёмов и средств физической культуры и 

спорта;  

-способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений  

-способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;  

 

 

Б1.В.ДВ.1.1 «Обучение и воспитание детей с особыми образовательными 

потребностями» 

 

Цели освоения дисциплины:  

формирование у студентов профессиональной компетентности, умений и навыков 

практической деятельности в области владения некоторыми (базовыми) технологиями 

коррекционно-педагогической работы со школьниками, имеющими особые 

образовательные потребности. 

 

Задачи дисциплины: 

-введение в проблематику специальной педагогики оказания специальных 

образовательных услуг;  

-приобретение знаний о развития специального образования и научных основах 

специальной педагогики;  

-приобретение знаний об основах дидактики специальной педагогики;  
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-приобретение знаний о современной специальной системе дошкольных и 

школьных образовательных учреждений;  

-формирование научно-практических взглядов на профилактику, раннюю 

комплексную помощь, абилитацию, реабилитацию, адаптацию и социализацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-формирование базового понятийного аппарата, необходимого для восприятия и 

осмысления теоретико-практического материала по данной дисциплине;  

-формирование базовых представлений о профессиональной ориентации, системе 

профессионального образования лиц с ограниченной трудоспособностью, их социально - 

трудовой реабилитации. 

 

В результате изучения курса бакалавры должны:  

Знать:  

-научно-теоретические и практические подходы к организации, содержанию, 

выбору средств и созданию условий воспитания и образования лиц особыми 

образовательными потребностями;  

-этиологию, патогенез, симптоматику нарушений развития;  

-базовые понятия в области специальной педагогики и психологии;  

-общие сведения об истории, современном состоянии и развитии специальной 

педагогики и психологии в Российской Федерации и за рубежом;  

-нормативно-правовые документы и методические материалы, регулирующие 

деятельность образовательных учреждений и групп для детей с различными нарушениями 

развития, содержание коррекционно-развивающей работы по воспитанию и обучению 

детей с особыми образовательными потребностями, и должностные обязанности 

соответствующих специалистов.  

Уметь:  

-анализировать и объяснять связь специальной педагогики с отраслями 

медицинских, психологических, педагогических и лингвистических знаний;  

-уметь соотносить знания об основных условиях, формах и направлениях 

коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими речевые, интеллектуальные, 

двигательные и сенсорные нарушения в развитии в системах образования, и социального 

обеспечения;  

-определять особенности дизонтогенеза психических процессов у детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Владеть:  

-практическими умениями и навыками общения и взаимодействия с лицами, 

имеющими речевые нарушения;  

-практическими умениями и навыками изучения педагогического опыта обучения 

детей с особыми образовательными потребностями;  

-практическими умениями и навыками делового общения со специалистами 

специальных дошкольных и школьных образовательных учреждений;  

-практическими умениями и навыками консультирования родителей по вопросам 

обучения, воспитания, коррекции и компенсации детей с речевыми нарушениями;  

-практическими умениями и навыками индивидуального подхода в обучении и 

воспитании детей с особыми образовательными потребностями. 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2 «Девиантное поведение школьников (с диагностическим 

практикумом)» 

 

Цели освоения дисциплины: изучить особенности девиантного (отклоняющегося) 

поведения в школьном возрасте, обеспечить основами психологической подготовки 
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будущих педагогов для практической работы со школьниками с различными 

проявлениями девиантного поведения.  

 

Задачи освоения дисциплины:  

-овладеть системой теоретических знаний по основным направлениям данной  

дисциплины;  

-освоить виды, характеристику девиантного поведения школьников, факторы 

риска, нарушения психического здоровья;  

-сформировать практические навыки использования конкретных психолого-

педагогических методов преодоления девиантного поведения, методик диагностики, 

развития, коррекции психических свойств отклоняющегося поведения, процессов и 

состояний школьников;  

-научиться проводить психокоррекционные мероприятия, направленные на 

профилактику и коррекцию девиантного поведения школьников;  

-освоить специфику оказания психологической помощи лицам с поведенческими 

девиациями и их семьям и методы преодоления девиантного поведения. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-основные направления, подходы, теории девиантного поведения; современные 

тенденции развития психологии девиантного поведения школьников; 

-основные категории и понятия психологии девиантного поведения;  

-систему знаний о закономерностях психического развития; факторах, 

способствующих коррекции девиантного поведения детей и подростков;  

-проблемы семьи и семейного воспитания;  

-современные методы педагогического взаимодействия с родителями, пропаганды 

здорового образа жизни среди населения.  

Уметь:  

-проводить анализ теоретических проблем по основным разделам психологии 

девиантного поведения школьников;  

-уметь корректно выражать и аргументировано обосновывать положения 

предметной области знаний;  

-проводить диагностику отклоняющегося поведения личности подростка;  

-эффективно взаимодействовать с родителями и педагогами образовательного 

учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития учеников.  

Владеть:  

-профессиональным языком предметной области знаний;  

-системой знаний о закономерностях психического развития; факторах, 

способствующих личностному росту и направлять саморазвитие и самовоспитание 

личности;  

-основными технологиями организации и проведения профилактической, 

просветительской и психокоррекционной работы с детьми, имеющими различные 

девиации;  

-владеть диагностическим инструментарием для выявления различных форм 

девиаций школьников.  

-навыками выявления различных подростковых реакций (проявления реакции 

оппозиции и отказа) и устранять причины данных реакций; реакции группирования со 

сверстниками; реакцию эмансипации у подростков для привития навыков поведения 

взрослого человека; реакцию гиперкомпенсации в реакцию компенсации.  

 

 

Б1.В.ДВ.2.1 «Поэтика художественного текста в школьном изучении» 
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Цель:  

Овладение студентами прочными теоретическими знаниями о поэтике 

художественного текста; особенностях творческих индивидуальностей крупнейших 

писателей и закономерностях литературного процесса; системе жанров и стилевых 

направлениях, течениях русской литературы. 

 

Задачи: 

-создание представлений у студентов о закономерностях и особенностях развития 

русской литературы в целом и в отдельные периоды, о связях письменных произведений с 

фольклором и литературой других народов; 

-формирование у студентов навыков анализа художественного произведения в 

условиях современной школы;  

-развитие  самостоятельного  творческого  мышления  студентов  при  чтении  и  

анализе художественных  произведений  и осмысление современных литературоведческих 

проблем; 

-воспитание у студентов любви к русской литературе, развитие литературного 

вкуса.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

-учебные возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; 

-методологию анализа мирового литературного процесса и литературных 

произведений в контексте истории и культуры с учетом основных методологических 

направлений и эволюции художественного сознания; 

Уметь: 

-решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; использовать учебные возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета; использовать эти знания в практической деятельности; 

Владеть: 

-навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

-навыками использования учебных возможностей образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета; 

-навыками анализа мирового литературного процесса и литературных 

произведений в контексте истории и культуры с учетом основных методологических 

направлений и эволюции художественного сознания. 

 

 

Б1.В.ДВ.2.2 «Современная русская литература» 

 

Цель: овладение студентами прочными теоретическими знаниями о современной 

русской литературе; особенностях творческих индивидуальностей крупнейших писателей 

и закономерностях литературного процесса; системе жанров и стилевых направлениях, 

течениях современной русской литературы. 

 

Задачи: 
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-создание представлений у студентов о закономерностях и особенностях развития 

современной русской литературы в целом и в отдельные периоды, о ее связях с 

европейской литературой;  

-формирование у студентов навыков анализа художественного произведения в 

условиях современной школы;  

-развитие самостоятельного творческого мышления студентов при чтении и 

анализе художественных произведений и осмысление современных литературоведческих 

проблем;  

-воспитание у студентов любви к русской литературе, развитие литературного  

вкуса.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

-учебные возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; 

-методологию анализа мирового литературного процесса и литературных 

произведений в контексте истории и культуры с учетом основных методологических 

направлений и эволюции художественного сознания; 

Уметь: 

-решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

-использовать учебные возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; использовать эти 

знания в практической деятельности; 

Владеть: 

-навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

-навыками использования учебных возможностей образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета; 

-навыками анализа мирового литературного процесса и литературных 

произведений в контексте истории и культуры с учетом основных методологических 

направлений и эволюции художественного сознания. 

 

 

Б1.В.ДВ.3.1 «Актуальные вопросы лингвистической подготовки» 

 

Цель дисциплины:  изучение основных единиц языка, закономерностей их 

построения и правил употребления. 

 

Задачи: 

-формировать у студентов языковую, лингвистическую, коммуникативную 

компетенции; 

-подготовить студентов к деятельности учителя русского языка; 

-формировать умения и навыки по освоению и закреплению учебного материала. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
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- научные основы философских и социогуманитарных знаний, понятия и категории 

закономерности развития общества и мышления;  

-теоретические основы интерактивных технологий обучения; 

-теоретические основы современного русского языка; 

-особенности функционирования языковых единиц разных уровней; 

-особенности функционирования языковых единиц разных уровней;  

-основные единицы речевого общения; специфику публичной речи, речевые 

тактики. 

Уметь:  

-применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности;  

-использовать приемы поиска научной и профессиональной информации с 

использованием современных компьютерных средств; 

-применять универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) в качестве метапредметных; отбирать методики анализа языковых 

единиц разных уровней для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов; 

-выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в 

единстве их семантики, структуры и функционирования речи, а также анализировать 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

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

письменную речь. 

Владеть: 

-навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

-способностью использовать приемы поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств;  

-приѐмами предметной (лингвистической) области деятельности для получению 

нового знания, его преобразования и применения;  

-приѐмами лингвистического анализа единиц разных уровней; 

-различными способами вербальной и невербальной коммуникации, речевыми 

приемами, позволяющими достичь поставленных целей в конкретной ситуации. 

 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Теория и практика художественного перевода  

 

Цель: подготовка специалистов знающих закономерности перевода с татарского на 

русский и обратно, и способных осуществлять переводческую деятельность в рамках 

основных требований к адекватному переводу.  

 

Задачи:  

-привить прочные знания основных понятий теории перевода;  

-научить необходимым умениям и навыкам адекватного перевода с татарского 

языка на русский и обратно.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные понятия, типы и принципы перевода;  

-особенности художественного перевода;  

-функционально-экспрессивные соответствия перевода и оригинала;  

Уметь: 
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-находить соответствия в разрезе слов, предложений и средств выразительности 

двух языков;  

-переводить тексты с одного языка на другой.  

Владеть навыками: 

-перевода художественных текстов с русского языка на татарский и обратно;  

-работы с двуязычными переводными словарями.  

 

 

Б1.В.ДВ.4.1 «Русский язык в условиях билингвизма» 

 

Цель: формирование у обучающихся знаний о сути билингвизма как 

социолингвистического явления.  

 

Задачи:  

-ознакомить студентов с основными понятиями и терминами билингвизма; 

-научить студентов выявлять  общее   и   своеобразное, сходное   и   специфическое   

в   структурах   русского и   татарского   языков; 

-развивать и совершенствовать практические навыки анализа специфических и 

сходных черт русского и татарского язык на различных лингвистических уровнях; 

-ознакомить с особенностями функционирования русского языка в условиях 

билингвизма; 

-научить студентов выявлять причины ошибок в устной и письменной речи 

учащихся-татар, вызванных интерференцией родного языка. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

-суть явления многоязычия, в том числе билингвизма в условиях 

многонационального государства, функциональную иерархию коммуникативных форм в 

многонациональных регионах; уметь: 

-применять полученные знания в практической профессиональной деятельности;  

Владеть:  

-способами выявления общих, схожих и специфических черт лексической, 

фонетической и грамматической системах русского и татарского языков.  

 

 

Б1 .В.ДВ.4.2 «Литературное творчество как вид коммуникации»  

 

Цель изучения и освоения дисциплины: рассмотреть коммуникативную 

организацию художественного текста. 

Задачи дисциплины: выявить общие закономерности коммуникативной 

организации текста; установить специфику художественного текста и литературной 

коммуникации в ее соотношении с естественной; представить модели литературной 

коммуникации в эпическом и драматическом текстах. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-научные основы философских и социогуманитарных знаний, понятия и категории 

закономерности развития общества и мышления; 

-теоретические основы современного русского языка; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязи, особенности 

функционирования; 

-основные единицы устной и письменной речи; орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
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литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

Уметь: 

-применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

-применять универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) в качестве метапредметных; отбирать методики анализа языковых 

единиц разных уровней для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета; 

-выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в 

составе эпических и драматургических текстов с позиций коммуникативного подхода; 

определять прагматическое соотношение реплик персонажей художественных текстов; 

характеризовать речевое и неречевое поведение персонажей в рамках прагматической 

установки, заданной автором тому или иному действующему лицу; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в 

практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения; 

Владеть:  

навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда 

на проблемы общества; 

-приёмами предметной (лингвистической) области деятельности для получения 

нового знания, его преобразования и применения; 

-приёмами анализа единиц различных уровней языковой системы, навыками 

комплексного подхода к анализу коммуникативного поведения персонажей в эпическом и 

драматургическом текстах; 

-навыками практического использования языковых единиц в устной и письменной 

речи. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 «Языковая картина мира» 

Цель изучения и освоения дисциплины «Языковая картина мира»: познакомить 

студентов с языковой картиной мира, ввести их в лингвистическую проблематику 

дисциплины, сформировать у студентов целостное представление о языковой картине 

мира. 

Задачи дисциплины: 

-реформировать у студентов целостное представление о языковой картине мира; -

познакомить студентов с лингвистической терминологией дисциплины; 

-сообщить им наиболее важные теоретические положения науки о языке; 

-сформировать у студентов целостное представление о языковой картине мира. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

-внутреннюю стратификацию, историю, современное состояние и перспективы 

развития лингвистической науки; 

- основные лингвистические понятия и термины, связанные с изучаемой 

дисциплиной и их воплощением в речи; 

- родственные связи русского языка и его типологическое соотношения с другими 

языками, его истории, современного состояния и тенденций развития; 

- различия синхронического и диахронического подхода к языковым явлениям,  
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 уметь: 

-применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах 

деятельности; 

- анализировать и обобщать языковые факты; 

-анализировать русский язык в его истории и современном состоянии, пользуясь 

системой основных понятий и терминов языкознания; ориентироваться в основных этапах 

истории науки о языке и дискуссионных вопросах современного языкознания; 

применять полученные теоретические знания при изучении дисциплин 

лингвистического цикла; 

 владеть: 

-основными методами и приемами исследовательской и практической работы в 

области науки о языке; 

-навыками сбора и научной обработки языковых фактов; 

-основными методами и приемами исследовательской и практической работы в 

области науки о языке, навыками анализа текстов средствами преподаваемого предмета; 

-навыками работы с научной литературой по лингвистике, методами 

лингвистических исследований и использовать их в своей исследовательской работе. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 «Лингвистическая стилистика» 

 

Цель освоения дисциплины предполагает развитие навыков в оценке и создании 

образцов письменной и устной речи; совершенствование навыков практического 

использования разных стилей речи, всего синонимического богатства русского языка, его 

многообразных языковых средств. 

 

Задачи дисциплины:  

-изучение фактов стилистической окрашенности языковых средств, 

функциональных стилей современного русского литературного языка, их взаимосвязи; 

-разнообразия жанрово-ситуативных стилей речи; подготовка будущих учителей-

словесников к работе по формированию стилистических навыков обучающихся. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-научные основы философских и социогуманитарных знаний, понятия и категории 

закономерности развития общества и мышления; 

-главную цель и модели речевой коммуникации;  

-функции языка и речи;  

-основные единицы речевого общения; специфику публичной речи, речевые 

тактики; 

-особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества, основы просветительской деятельности; 

-основные единицы речевого общения;  

-виды стилистической окрашенности языковых средств; состав и общую 

характеристику функциональных стилей современного русского литературного языка; 

соотносить понятия «стили языка» и «стили речи»; 

Уметь:  

-применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

-соотносить понятия «язык» и «речь»;  

-логически верно выстраивать устную и письменную речь;  
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-использовать различные формы, типы и виды речевой коммуникации, 

бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

-учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; сознательно воспринимать и оценивать общественно-

речевую практику; учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; 

-применять универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) в качестве метапредметных; отбирать методики анализа языковых 

единиц разных уровней для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета; 

-создавать высказывания, соблюдая нормативные, коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной речи; выполнять стилистический анализ текста, определять 

его экстралингвистические и лингвистистические характеристики; 

владеть: 

-навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

-различными способами вербальной и невербальной коммуникации, словесного 

оформления публичного выступления: речевыми приемами, позволяющими достичь 

поставленных целей в конкретной ситуации;  

-лексическими, орфоэпическими и грамматическими нормами русского 

литературного языка; различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности;  

-приемами предметной (лингвистической) области деятельности для получения 

нового знания, его преобразования и применения; 

-навыками практического использования разных стилей речи. 

 

 

Б1.В.ДВ.5.3 «Стилистика русского языка»   

 

Цель освоения дисциплины: совершенствование навыков практического 

использования разных стилей речи, всего синонимического богатства русского языка, его 

многообразных языковых средств. 

  

Задачи дисциплины: изучение фактов стилистической окрашенности языковых 

средств, функциональных стилей современного русского литературного языка, их 

взаимосвязи; разнообразия жанрово- ситуативных стилей речи. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-научные основы философских и социогуманитарных знаний,  понятия и категории 

закономерности развития общества и мышления; 

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

единицы речевого общения;  специфику публичной речи, речевые тактики; 

-особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества, основы просветительской деятельности; 

-теоретические основы современного русского языка; 

-основные единицы речевого общения; виды стилистической окрашенности 

языковых средств; состав и общую характеристику функциональных стилей современного 

русского литературного языка; соотносить понятие «стили языка» и «стили речи»; 

Уметь: 
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-применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития,  повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

-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; 

-учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; сознательно воспринимать и оценивать общественно- 

речевую практику;  учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; 

-применять универсальные учебные действия  (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) в качестве  метапредметных; отбирать методики анализа 

синтаксических единиц для достижения личностных,  метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов; 

-учитывать ситуацию общения; сохранять стили речи до конца высказывания;  

выполнять стилистический анализ текста, определять его экстралингвистические (сфера  

употребления, обстановка общения,  форма и вид речи, контакт собеседников) и  

лингвистические (фонетический, словообразовательный, морфологический, лексический, 

фразеологический, синтаксический уровни) характеристики;  

Владеть:  

-Навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

-различными способами вербальной и невербальной коммуникации, словесного 

оформления публичного выступления речевыми приемами, позволяющими достичь 

поставленных цели в конкретной ситуации; 

-лексическими, орфоэпическими и  грамматическими нормами русского 

литературного языка; различными средствами коммуникации в профессиональный 

педагогической деятельности; 

-приемами предметной (лингвистической) области деятельности для получения 

нового знания, его преобразования и применения; 

-навыками практического использования разных стилей речи. 

 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Методология научно-исследовательской работы студентов  

 

Цель: научить обучающихся вести научно-исследовательскую деятельность 

самостоятельно и под руководством НПР. 

 

Задачи: 

-ознакомить со спецификой научного исследования;  

-ознакомить с основными видами научно-исследовательской работы; 

-ознакомить с основными этапами научно-исследовательской работы;  

-привить навыки оформления научного аппарата курсовой работы и ВКР. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

-специфику научного исследования по сравнению с житейско-эмпирическим 

познанием; 

-этапы выполнения научно-исследовательской работы; 

Уметь: 

-выполнять научно-исследовательские работы; 
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 Владеть навыками: 

-оформления научно-исследовательской работы. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 «Региональная ономастика» 

 

Цель освоения дисциплины: 

-ознакомить студентов с кругом проблем современной теории русской ономастики, 

с особенностями современных ономастических исследований, связанных со спецификой 

имени собственного;  

-выявить своеобразие имен собственных, представляющих онтологическую и 

ментальную сущность, осмыслить своеобразие ономастического пространства и 

топонимической картины региона. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

-ознакомить студентов с историей становления и развития ономастики как науки, с 

различными направлениями и аспектами ономастических исследований; 

-определить статус имени собственного в кругу языковых категорий и место 

онимической лексики в системе языка; определить набор функций, свойственных имени 

собственному; 

-ознакомить с методикой и метаязыком ономастических исследований. 

-раскрыть специфику региональной топонимической системы, ее место и роль в 

системе гуманитарного знания; 

-рассмотреть ономастику как языковой источник информации о духовной 

культуре народа. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

 -научные основы философских и социогуманитарных знаний, понятия и категории 

закономерности развития общества и мышления; 

-основные единицы ономастики; методы и приемы ономастических исследований; 

историю становления русской ономастики. 

 Уметь:  

-применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности;  

-применять методы и средства познания для интеллектуального развития,

 повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

-интерпретировать различные единицы ономастики: раскрыть специфику 

региональной топонимической системы. 

Владеть: 

-навыками философского мышления для выработки системного,

 целостного взгляда на проблемы общества; 

- приемами анализа онимов  

 

 

Б1.В.ДВ.7.1 «Основные аспекты обучения связной письменной речи» 

 

Цель освоения дисциплины:  

-сформировать основы письменной речевой культуры;  

-научить создавать высказывания, соблюдая нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты письменной речи.  

 

Задачи дисциплины:  
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-способствовать повышению письменной речевой культуры на основе усвоения 

системы понятий о коммуникативных качествах речи и функциональных стилях речи;  

-научить сознательно применять полученные знания на практике; четко и 

стилистически правильно выражать свои мысли.  

 

В процесс изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

-научные основы философских и социогуманитарных знаний, понятия и категории 

закономерности развития общества и мышления;  

-особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества, основы просветительской деятельности; 

-теоретические основы современного русского языка; 

-основные единицы письменной речи; особенности функционирования языковых 

единиц разных уровней; языковые нормы: лексико-фразеологические, морфологические и 

синтаксические; логические основы редактирования;  

Уметь:  

-применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности;  

-применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;  

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

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;  

-сознательно воспринимать и оценивать общественно-речевую практику; 

учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;  

-соблюдать языковые нормы современного русского литературного языка; 

-придерживаться требований, предъявляемых законами логики к доказательствам и 

определениям;  

-продумывать последовательность работы над текстом; придать ему 

композиционную стройность; 

-применять универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) в качестве метапредметных; отбирать методики анализа языковых 

единиц разных уровней для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета; 

Владеть: 

-навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

-лексическими, орфоэпическими и грамматическими нормами русского 

литературного языка;  

-различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

-приемами предметной (лингвистической) области деятельности для получения 

нового знания, его преобразования и применения; 

-навыками практического использования языковых единиц в письменной речи, 

текстов разных типов и стилей. 

 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Сопоставительная типология русского и татарского языков  

 

Цель изучения дисциплины: выработка у студентов системы научных взглядов на 

общее и специфическое в русском и татарском языках. 

 

Задачи:  
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развитие и совершенствование практических навыков анализа специфических и 

общих черт русского и татарского языков на различных лингвистических уровнях 

(фонетика, морфемика, словообразование, морфология, синтаксис). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

-межъязыковые сопоставления в звуковом строе, морфологии, синтаксисе, 

фразеологизмах и стилях русского и татарского языков в учебных целях;  

-родственные связи русского языка и его типологические соотношения с другими 

языками;  

-историю русского и татарского языков, современное состояние и тенденции их 

развития;  

Уметь:  

-сопоставлять языки на фонетическом, морфемном, морфологическом, 

синтаксическом, лексическом уровнях;  

-устанавливать на фонетическом, морфологическом, синтаксическом уровнях 

структурно и функционально сходные и различные признаки, являющиеся причиной 

межъязыковой интерференции;  

Владеть навыками:  

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

разноструктурных языков по семантическому, формальному, функциональному аспектам;  

-сравнительно-исторического анализа языкового материала;  

-работы со справочными изданиями.  

 

 

Б1.В.ДВ.7.3  «Русский язык как иностранный» 

 

Цели: 

-сформировать основы речевой профессиональной культуры;  

-способствовать повышению речевой культуры на основе усвоения системы 

понятий о коммуникативных качествах речи и функциональных стилях речи;  

-обучить публичному выступлению 

 

Задачи: 

-способствовать повышению речевой культуры студента на основе усвоения 

системы понятий о коммуникативных качествах речи и функциональных стилях речи; 

-обучить публичному выступлению. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

-понятийный аппарат дисциплины «Русский язык как иностранный»; 

-содержание дисциплины «Русский язык как иностранный»; 

-лингвостилистические особенности профессионального языка; 

-фундаментальные характеристики теста как высшей коммуникативной единицы и 

языковые способы их реализации в типовых научных текстах; 

-нормативные характеристики и специфические структуры оригинального 

научного текста; 

-виды целевой трансформации текста, способы компрессии текста и 

распространения текстовых отрезков; 

-актуальные научно-речевые жанры, основные требования к структуре и 

содержанию аннотаций, рефератов, тезисов, статей и т.д.; 

-ФГОС по ступеням общего образования; 

-учебно–воспитательный потенциал предмета «Русский язык как иностранный»; 
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-типы универсальных учебных действий, формируемых по дисциплине «Русский 

язык как иностранный». 

Уметь: 

-самостоятельно извлекать необходимую информацию из русскоязычных 

источников, систематизировать еѐ для дальнейшего использования в своей учебной и 

научно-исследовательской деятельности; 

-читать и понимать без словаря тексты различных функциональных стилей; 

-воспринимать на слух монологическую речь (лекцию, доклад) и диалогическую 

речь (беседу, дискуссию) по своему направлению подготовки; 

-воспроизводить текст по своему направлению подготовки с опорой на его 

письменную фиксацию, отвечать на вопросы по тексту; 

-определять содержание обучения русскому языку как иностранному в 

соответствии с целью достижения личностных, матепредметных и предметных 

результатов; 

-проектировать образовательную среду с целью достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Владеть: 

-навыками изучающего, ознакомительного и просмотрового чтения; 

-навыками композиционно–смыслового анализа предъявленного текста, выделение 

основной, второстепенной и целевой информации; 

-навыками оперирования полным и сжатым информативным содержанием текста в 

целях реальной коммуникации (с опорой на письменную фиксацию); 

-навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

-навыками сжатия текста, последовательного изложения содержания и 

самостоятельного построения высказываний, описательно передающих смысл текста–

источника; 

-правилами структурирования письменного текста (композиция, абзацное 

членение, объем и соотношение частей, объединение абзацев в коммуникативные блоки, 

рубрикация); 

-способами объективной передачи в устной форме чужой мысли с использованием 

прямого и косвенного цитирования; 

-навыками языковой и контекстуальной догадки в процессе восприятия на слух 

оригинальной монологической и диалогической речи по направлению подготовки с 

опорой на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные 

знания; 

-способами восприятия и передачи фактуальной информации, критической оценки 

сообщения, интеллектуальных отношений и др.; 

-навыками формулирования целей для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов по межкультурной коммуникации; 

-навыками организации учебно-воспитательного процесса средствами 

межкультурной коммуникации 

Приобрести опыт деятельности: 

-отбора и фиксации материала из русскоязычных научных и учебно-методических 

источников; 

-использование орфографических, орфоэпических, лексических, грамматических и 

стилистических норм во всех видах речевой коммуникации, в научной и других сферах 

общения в устной и письменной форме; 

-отбора учебно-научного материала для достижения заданных предметных, 

метапредметных и личностных результатов на уроке. 

 

 

Б1.В.ДВ.8.1 «Активные процессы в современном русском языке» 
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Цель дисциплины: систематизация, углубление и обобщение знаний о современном 

русском языке как изменяющейся системе, отражающей современные общественно-

культурные и социально-экономические тенденции развития русской нации и российского 

государства. 

 

Задачи: 

-формировать  у студентов понимание закономерностей  развития языка и его 

норм; 

-выработать квалифицированное отношение к тенденциям в современном русском 

языке, отраженные в практике печати, и умение различать системные (исторически 

оправданные) изменения и речевые ошибки, распространенные в современных СМИ; 

-формировать языковую, лингвистическую, коммуникативную компетенции; 

 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

-научные основы философских и социогуманитарных знаний, понятия и категории 

закономерности развития общества и мышления; 

-теоретические основы современного русского языка; 

-особенности исторического развития и современное состояние изучаемого языка, 

особенности русского языка и его место в системе языков мира; 

-особенности функционирования языковых единиц разных уровней; 

Уметь:  

-применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

-применять универсальные    учебные    действия    (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) в качестве метапредметных; отбирать методики анализа языковых 

единиц разных уровней для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов; 

-оперировать основными языковыми терминами и понятиями и применять их как в 

письменной, так и в устной речи; 

-выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в 

единстве их семантики, структуры и функционирования речи, а также анализировать 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

Владеть:  

-навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

-приѐмами предметной (лингвистической) области деятельности для получению 

нового знания, его преобразования и применения; 

-навыками анализа языковых явлений русского языка и соотнесение их с 

языковыми универсалиями для определения места русского языка в системе языков; 

-приѐмами лингвистического анализа единиц разных уровней. 

 

 

Б1.В.ДВ.8.2 «Социолингвистика» 

 

Цель: – познакомить студентов с теоретическими и практическими основами 

современной социолингвистики, ее основными проблемами и способами их решения, 

раскрыть характер социальных факторов, детерминирующих развитие языка и 

определяющих его общественную природу, показать неразрывную связь языка с 
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культурой говорящего на нем коллектива и детерминированность функционирования 

языка социально-культурными факторами. 

 

Задачи: 

-формировать у студентов умения интерпретировать влияние общественных 

явлений на функционирование языка; 

-сформировать представление об основных понятиях, используемых 

социолингвистикой, а также об основных методах, приемах и процедурах 

социолингвистического исследования. 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать: научные основы философских и социогуманитарных знаний, понятия и 

категории закономерности развития общества и мышления; 

-особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

-теоретические основы современного русского языка; 

-особенности функционирования языковых единиц разных уровней; основные 

единицы речевого общения; специфику публичной речи, речевые тактики. 

Уметь: 

-применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности;  

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

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; сознательно 

воспринимать и оценивать общественно-речевую практику; соблюдать нормативные 

коммуникативные этические аспекты устной и письменной речи. 

-применять универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) в качестве метапредметных;  

-отбирать методики анализа языковых единиц разных уровней для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

-соотносить понятия «язык» и «речь»;  

-логически верно выстраивать устную и письменную речь. 

Владеть:  

-навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

-лексическими, орфоэпическими и грамматическими нормами русского 

литературного языка, различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

-приѐмами предметной (лингвистической) области деятельности для получению 

нового знания, его преобразования и применения; 

-различными способами вербальной и невербальной коммуникации, речевыми 

приемами, позволяющими достичь поставленных целей в конкретной ситуации. 

Б1.В.ДВ.9.1 «Функциональная грамматика русского языка» 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов коммуникативно-

ориентированный подход к языку, знания, умения и навыки в области функциональной 

грамматики русского языка. 

 

Задачи:  

-познакомить с аспектами функциональной грамматики; описать грамматические 

формы и синтаксические конструкции с точки зрения выполняемых ими функций в речи;  
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-представить специфику русской грамматики в единстве структурно-системного и 

функционального подходов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

-научные основы философских и социогуманитарных знаний, понятия и категории 

закономерности развития общества и мышления;  

-теоретические основы современного русского языка;  

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязи, особенности 

функционирования; основные разделы функциональной грамматики; специфику русской 

грамматики в единстве структурно-системного и функционального подходов; 

-основные единицы устной и письменной речи; 

 

Уметь:  

-применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности;  

-применять универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) в качестве метапредметных;  

-отбирать методики анализа языковых единиц разных уровней для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета;  

-выявлять связи и взаимодействия разных функций единиц в рамках языковой 

системы и в речи; ориентироваться в многообразии подходов к функциональному 

описанию грамматики;  

-создавать высказывания, соблюдая нормативные, коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной речи; учитывать ситуацию общения; 

Владеть:  

-навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества.  

-приѐмами предметной (лингвистической) области деятельности для получения 

нового знания, его преобразования и применения. 

-приѐмами анализа единиц различных уровней языковой системы с точки зрения 

правильности, точности и уместности употребления; теоретическими и практическими 

знаниями о грамматических формах и синтаксических конструкций с точки зрения 

выполняемых ими функций в речи; 

-навыками практического использования языковых единиц в устной и письменной 

речи. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 «Типология текстов» 

 

Цель освоения дисциплины: изложить основные теоретические вопросы 

коммуникативной организации текста. 

Задачи:   

представить классификацию текстов и их поэтапное детальное описание по целому 

ряду коммуникативно значимых параметров: по признаку того, какой языковый материал 

образует текст; характеру ситуаций, описываемых текстом; типологии речевых актов и их 

разновидностей; признаку моделированности/немоделированности; характеру 

информации ; критерию знаковой однородности/ неоднородности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 
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-научные основы философских и социогуманитарных знаний, понятия и категории 

закономерности развития общества и мышления; 

-теоретические основы современного русского языка; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязи, особенности 

функционирования; 

-основные единицы устной и письменной речи;  нормы устной и письменной речи; 

особенности монологической и диалогической речи; 

Уметь: 

-применять понятийно- категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития,  повышения культурного уровня,  

профессиональной компетентности; 

-применять универсальные учебные действия  (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) в качестве  метапредметных; отбирать методики анализа 

синтаксических единиц для достижения личностных,  метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов; 

-выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в 

составе текстов разных типов; 

-создавать высказывания, соблюдая нормативные,  коммуникативные, этические  

аспекты устной и письменной  речи; сохранять стиль речи до конца высказывания; 

планировать последовательность изложения; обеспечивать развитие темы и дополните и 

основной мысли;  соблюдать абзацное  членение текста;  выражать различные типовые 

значения; разграничивать  ведущий тип речи и дополнительные;  соединять разные типы 

речи в тексте;  

Владеть: 

-навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляды на проблемы общества; 

-приёмами предметной (лингвистической) области деятельности для получения 

нового знания, его преобразования и применения; 

-навыками и приёмами лингвистического анализа единиц различных уровней 

языковой системы в текстах разных типов; 

-навыками практического использования  языковых единиц в устной и письменной 

речи,  разных типов текстов и стилей речи. 

 

Б.1.В.ДВ.10.1 «Интерактивные технологии в обучении русскому языку»  

 

Цель изучения дисциплины: овладение студентами прочными теоретическими и 

практическими знаниями по данной дисциплине. 

 

 Задачи: 

-формирование у студентов языковых компетенции в результате филологического 

анализа интерпретации художественных произведений в условиях современной школы; 

-развитие самостоятельного творческого мышления студентов педагогической 

деятельности;  

-воспитание  у  студентов  любви  к  русскому  языку,  развитие  филологического 

вкуса.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные языковые процессы и способы их решения воспитании и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
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-учебные возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; 

-решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

-использовать учебные возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; использовать эти 

знания в практической деятельности; 

Владеть: 

-навыками анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию языковых явлений, процессов; 

-навыками использования учебных возможностей образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета. 

 

 

Б1.В.ДВ.10.2 «Интерактивные технологии в обучении русской литературе» 

  

Цель изучения дисциплины: овладение студентами прочными теоретическими и 

практическими знаниями по данной дисциплине. 

 

 Задачи: 

-формирование у студентов информационных навыков анализа и интерпретации 

художественных произведений в условиях современной школы;  

-развитие самостоятельного творческого мышления студентов при создании 

презентаций;  

-воспитание у студентов любви к русской литературе, развитие литературного  

вкуса.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

-основные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

-учебные возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; 

-решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

-использовать учебные возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; использовать эти 

знания в практической деятельности; 

Владеть: 

-навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

-навыками использования учебных возможностей образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета. 

 

 

Б1.В.ДВ.11.1 «Современный литературный процесс» 
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Цель изучения дисциплины: овладение студентами прочными теоретическими 

знаниями о современной русской литературе; особенностях творческих 

индивидуальностей крупнейших писателей и закономерностях литературного процесса; 

системе жанров и стилевых направлениях, течениях современной русской литературы. 

 

Задачи: 

-создание представлений у студентов о закономерностях и особенностях развития 

современного литературного процесса в целом и в отдельные периоды, о его связях с 

европейской литературой;  

-формирование у студентов навыков анализа художественного произведения в 

условиях современной школы;  

-развитие самостоятельного творческого мышления студентов при чтении и 

анализе художественных произведений и осмысление современных литературоведческих 

проблем;  

-развитие у студентов литературного вкуса.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

-основные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

-учебные возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; 

-методологию анализа мирового литературного процесса и литературных 

произведений в контексте истории и культуры с учетом основных методологических 

направлений и эволюции художественного сознания; 

Уметь: 

-решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

-использовать учебные возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; использовать эти 

знания в практической деятельности; 

Владеть: 

-навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

-навыками использования учебных возможностей образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета; 

-навыками анализа мирового литературного процесса и литературных 

произведений в контексте истории и культуры с учетом основных методологических 

направлений и эволюции художественного сознания. 

 

 

Б1.В.ДВ.11.2 «Литературное образование обучающихся в условиях современной 

школы» 

 

 Цель изучения дисциплины: овладение студентами прочными теоретическими 

знаниями, связанными со спецификой и историей создания художественных текстов, 
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мировоззрением и эстетическими представлениями эпохи, системой жанров русской 

литературы.  

Задачи:  

-создание представлений у студентов о закономерностях и особенностях развития  

русской литературы в целом и в отдельные периоды, о связях письменных произведений с 

фольклором и литературой других народов;  

-формирование у студентов основных понятий литературного образования в 

условиях современной школы;  

-развитие самостоятельного творческого мышления студентов при чтении и 

анализе художественных произведений и осмысление современных литературоведческих 

проблем;  

 -воспитание у студентов любви к русской литературе, развитие литературного 

вкуса.  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 -основные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

-учебные возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета;  

-методологию анализа мирового литературного процесса и литературных 

произведений в контексте истории и культуры с учетом основных методологических 

направлений и эволюции художественного сознания;  

Уметь: 

-решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности;  

-использовать учебные возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; 

-использовать эти знания в практической деятельности;   

Владеть:  

-навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

-навыками использования учебных возможностей образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета;  

-навыками анализа мирового литературного процесса и литературных 

произведений в контексте истории и культуры с учетом основных методологических 

направлений и эволюции художественного сознания.  

   

 

Б1.В.ДВ.12.1  «Теория и практика русской орфографии» 

  

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний орфографических 

правил и навыков их применения.  

   

Задачи:  

-сформировать устойчивые орфографические навыки на базе обобщения и  

 -теоретического осмысления знаний;  

 -сформировать навыки сознательной оценки письменного текста с точки зрения  

 -действующих норм правописания.  
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В результате изучения дисциплины студент должен:  

 Знать:  

-научные основы философских и социогуманитарных знаний, понятия и категории 

закономерности развития общества и мышления; 

-теоретические основы современного русского языка;  

-орфографические правила русского языка, варианты орфограмм и пунктограмм, 

условия выбора орфограмм, их обозначения графическими средствами, нормы оценки 

орфографической грамотности;  

-устройство современного русского языка, особенности функционирования 

языковых единиц разных уровней;  

Уметь:  

-применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы  

-гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; применять 

методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности;  

-применять универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) в качестве метапредметных;  отбирать методики анализа 

синтаксических единиц для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов;  

-находить в словах орфограммы, обосновывать их выбор;  

-совершенствовать навыки свободного владения письменной формой речи, 

анализировать языковые единицы для объяснения выбора того или иного написания; 

 Владеть:  

-навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества.   

-приѐмами предметной (лингвистической) области деятельности для получению 

нового знания, его преобразования и применения;       

-навыками нахождения орфографических ошибок и навыками их исправления.  

-педагогическими навыками трансляции орфографических знаний на практике.  

 

 

Б1.В.ДВ.12.2 «Основные аспекты экспрессивного синтаксиса» 

 

Цель - систематизировать и углубить знания студентов о современном состоянии 

русского языка, об общей тенденции к аналитизму в современной русской грамматике.  

 

Задачи:  

-формировать у студентов понимание экспрессии на синтаксическом уровне;  

-выработать квалифицированное отношение к новым явлениям синтаксического 

строя-экспрессивным конструкциям;  

-формировать языковую, лингвистическую, коммуникативную компетенции. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

-научные основы философских и социогуманитарных знаний, понятия и категории 

закономерности развития общества и мышления;  

-теоретические основы современного русского языка;  

-особенности исторического развития и современное состояние изучаемого языка, 

особенности русского языка и его место в системе языков мира;  

-особенности функционирования экспрессивных синтаксических единиц;  

Уметь:  
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-выделять и анализировать экспрессивные синтаксические единицы языковой 

системы в единстве их семантики, структуры и функционирования речи, а также 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

-применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности;  

-применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;  

-применять универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) в качестве метапредметных; отбирать методики анализа 

синтаксических единиц для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов;  

-оперировать основными языковыми терминами и понятиями и применять их как в 

письменной, так и в устной речи; 

Владеть:  

-навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества;  

-приёмами предметной (лингвистической) области деятельности для получению 

нового знания, его преобразования и применения;  

-навыками анализа языковых явлений русского языка и соотнесение их с 

языковыми универсалиями для определения места русского языка в системе языков;  

-приёмами лингвистического анализа экспрессивных синтаксических единиц. 
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Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений, навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 

 

Целями практики являются – научить студента использовать возможности учебной 

практики для закрепления и углубления, полученных дисциплинарных, психолого-

педагогических и методических знаний; научить студента использовать возможности 

учебной практики для приобретения профессиональных умений и опыта практической 

деятельности в наблюдении за профессиональной деятельностью учителя русского языка, 

 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать:  

-способы психологического и педагогического изучения обучающихся; -основные 

подходы к психолого-педагогическому воздействию на индивида, группы и сообщества;  

-возрастные аспекты обучения и воспитания; -психологические приемы изучения 

личности учащихся, классного коллектива, анализа учебной и внеучебной деятельности;  

-способы построения межличностных отношений в группах различного возраста; -

методы психологической и педагогической диагностики; - нормативно-правовые документы 

сферы образования;  

-требования к оформлению фотографии урока русского языка;  

-требования к обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся и 

воспитанников;  

-теорию и технологии обучения и воспитания обучающегося, сопровождения 

субъектов педагогического процесса;  

-теории и технологии обучения и воспитания обучающегося, сопровождения 

субъектов педагогического процесса; -составляющие коммуникативной компетенции 

(содержание лингвистической, социолингвистической, социокультурной, стратегической, 

дискурсивной и социальной компетенций); 

Уметь:  

-использовать методы профессионального самопознания и саморазвития в 

профессиональной деятельности;  

-проводить рефлексию собственной деятельности: анализировать учебно-

воспитательный процесс, вести документацию, необходимую в работе учителя иностранного 

языка;  

-изучать передовой педагогический опыт, проводить анализ, обосновывать 

эффективность использования того или иного метода, приема в учебно-воспитательной 

работе учителя русского языка; 

 -проводить исследования по проблемам теоретических и практических задач учебной 

практики с целью возможного использования полученных знаний умений и навыков в 

учебно-воспитательной работе учителя русского языка;  

-использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач;  

-изучать личность учащегося, ученический коллектив с целью проектирования их 

развития и воспитания средствами учебного предмета «Русский язык»;  

-использовать разнообразные формы и методы педагогического общения;  

-планировать и анализировать учебно-воспитательный процесс с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей;  

-реализовывать психолого-педагогическую деятельность;  

-учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;  

-осуществлять воспитательную работу в коллективе, максимально используя 

развивающий потенциал предмета «Русский язык»;  

-создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; -использовать нормативно-правовые знания при осуществлении 
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профессиональной деятельности; -воспринимать и записывать речь учителя и учащихся на 

уроке русского языка;  

-грамотно оформлять результаты наблюдения урока русского языка в устной и 

письменной речи;  

-строить деловые и личные отношения;  

-развивать у учащихся потребность к здоровому образу жизни средствами учебного 

предмета «Русский язык»;  

-организовывать учебную, внеучебную деятельность обучающихся в соответствии с 

образовательной программой по предмету «Русский язык»;  

-определять и формулировать конкретные учебно-воспитательные задачи, направляя 

их на развитие коммуникативной компетенции учащихся с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, и социально-психологических особенностей ученического 

коллектива: организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности;  

-организовать воспитательную работу во внеурочное время (также средствами 

учебного предмета «Русский язык»);  

-профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной 

и личностной сферы средствами предмета «Русский язык»;  

Освоить опыт практической деятельности:  

по определению и формулированию конкретных задач воспитания и духовно-

нравственного 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 психолого-педагогической поддержки и сопровождения; по 

постановке учебно-воспитательной задачи с учетом возрастных, индивидуальных и 

социально-психологических особенностей ученического коллектива;  

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

внеучебной деятельности; по выбору методов и приемов воспитания средствами предмета 

«Русский язык»; 

-работы с нормативно-правовыми документами сферы образования; оформления 

устной и письменной речи учителя русского языка;  

-использования в профессиональной деятельности базовых знаний в области 

естествознания, информатики и современных информационных технологий, использования 

ресурсов Интернет; системного анализа и выбора источников для осуществления 

педагогической деятельности в образовательном учреждении;  

-рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

 

Б2.П.1 «Культурно-просветительская практика» 

 

Цели практики: 

-углубление и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися в 

процессе изучении дисциплин «История», «Фольклор»; 

-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 культурно-просветительского процесса в общеобразовательной организации. 

 

Задачи практики: 

-изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности, 

-организация культурно-образовательного пространства, 

-разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 
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В результате прохождения практики обучающиеся должны знать: 

-социальную значимость своей будущей профессии, 

-способы осуществления профессиональной деятельности 

-социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности 

обучающихся, 

-культурные потребности различных социальных групп, 

-основы просветительской деятельности, 

-содержание культурно-просветительской деятельности, 

-теоретические основы и методику планирования культурно-просветительской 

деятельности, 

-формы проведения культурно-просветительских мероприятий, 

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

-способы педагогического и психологического изучения обучающихся, 

-основные подходы к психолого-педагогическому 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 

особенности обучающихся, 

-осуществлять обучение, воспитание и развитие обучающихся, 

-выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп, 

-разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы, 

-популяризировать знания в области отечественной культуры среди обучающихся и 

различных социальных групп, 

-разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для 

различных социальных и возрастных групп, 

-применять технологии и методики культурно-просветительской деятельности в ходе 

решения профессиональных задач в контексте реального образовательного процесса, 

-изучать передовой опыт культурно-просветительской деятельности, 

-использовать методы профессиональной и психологической диагностики для 

решения различных профессиональных задач, 

-планировать культурно-просветительскую деятельность с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся, 

-планировать культурно-просветительскую деятельность с учетом современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности, 

-взаимодействовать с участниками культурно-просветительской деятельности 

(педагогами-организаторами, музейными работниками), 

-владеть способами и приемами культурно-просветительской деятельности в сфере 

образования, 

-учитывать различные культурные контексты (социальные, национальные, 

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

-учитывать в ходе культурно-просветительской деятельности культурные запросы 

обучающихся, их родителей и жителей конкретного территориального образования, 

Приобрести опыт практической деятельности: 

-в осознании  социальной значимости своей будущей профессии, 

-в овладении мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, 

-в выявлении социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, 
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-в выявлении культурных потребностей различных социальных групп, 

-в формировании культурных потребностей различных социальных групп, 

-в определении и формулирование конкретных культурно-просветительских задач, 

направленных на развитие компетенций обучающихся с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, а также социально-психологических особенностей 

ученического коллектива, 

-в проектировании культурно-просветительской деятельности в сфере образования, 

-в реализации культурно- просветительских программ, 

-в коммуникации с участниками культурно-просветительской деятельности 

(педагогами-организаторами, работниками культурно-просветительских организаций и 

учреждений). 

 

 

Б2.П.2.«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

 

Целями производственной практики являются: 

-научить студентов применять полученные дисциплинарные, психолого-

педагогические и методические знания в практической деятельности учителя русского языка;  

-использовать возможности производственной практики для приобретения 

профессиональных умений и опыта практической деятельности. 

 

 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать: 

-способы профессионального самопознания и саморазвития; 

-способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

-основные подходы к психолого-педагогическому воздействию на индивида, группы 

и сообщества; 

-возрастные аспекты обучения и воспитания; 

-психологические приемы изучения личности учащихся, классного коллектива, 

анализа учебной и внеучебной деятельности; 

-методы психологической и педагогической диагностики; 

-нормативно-правовые документы сферы образования; 

-требования к обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся и 

воспитанников теорию и технологии обучения и воспитания обучающегося, сопровождения 

субъектов педагогического процесса; 

Уметь: 

-использовать методы профессионального самопознания и саморазвития в 

профессиональной деятельности; 

-изучать передовой педагогический опыт, проводить анализ, обосновывать 

эффективность использования того или иного метода, приема в учебно-воспитательной 

работе учителя русского языка; проводить исследования по проблемам теоретических и 

практических задач производственной практики, проблемам курсового проектирования с 

целью возможного использования полученных знаний умений и навыков в учебно-

воспитательной работе учителя русского языка 

-использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

 -изучать личность учащегося, ученический коллектив с целью проектирования их 

развития и воспитания средствами учебного предмета «Русский язык»; 

-планировать и анализировать учебно-воспитательный процесс с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

-реализовывать психолого-педагогическую деятельность; 
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-учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

-осуществлять воспитательную работу в коллективе, максимально 

используя развивающий потенциал предмета «Русский язык»;  

-создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

-использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

-воспринимать и записывать речь учителя и учащихся на уроке русского языка; 

-грамотно оформлять результаты наблюдения урока русского языка в устной и 

письменной речи 

-развивать у учащихся потребность к здоровому образу жизни средствами учебного 

предмета «Русский язык»; 

организовывать учебную, внеучебную деятельность обучающихся в соответствии с 

образовательной программой по предмету « Русский язык»; -использовать в учебно-

воспитательном процессе наглядные и технические средства 

обучения, достаточные для эффективного решения задач, стоящих перед современной 

школой; 

организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности;  

организовать воспитательную работу во внеурочное время (также средствами 

учебного предмета «русский язык»); 

профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной 

и личностной сферы средствами предмета «Русский язык»; 

Освоить опыт практической деятельности: 

-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 психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

-по постановке учебно-воспитательной задачи с учетом возрастных, индивидуальных 

и социально-психологических особенностей ученического коллектива; 

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

внеучебной деятельности. 

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

-работы с нормативно-правовыми документами сферы образования; 

-оформления устной и письменной речи учителя русского языка; 

-оформления и редактирования текстов, содержащих результаты наблюдения урока 

русского языка 

-использования в профессиональной деятельности базовых знаний в области 

естествознания, информатики и современных информационных технологий, использования 

ресурсов Интернет 

-использования способов проектной  и инновационной деятельности в образовании; 

-взаимодействия и сотрудничества. 

 

Б2.П.3. «Педагогическая практика» 

Целями практики являются: 

-формирование компетенций, установленных ФГОС ВО по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование»; 

-практическое освоение студентами основ педагогической деятельности, современных 

педагогических технологий; 

-овладение нормами педагогической культуры; 

-формирование у студентов готовности к педагогическому творчеству; 



72 

 

-определение степени самостоятельности профессионально-педагогической 

деятельности;  

-развитие у студентов педагогических умений и навыков как начальной ступени 

профессионализма учителя; 

-развитие потребности в педагогическом самообразовании, самосовершенствовании. 
 
Задачами практики являются: 

-научить студента работать в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и ФГОС 

среднего (полного) образования, предъявляемыми к результатам освоения образовательной 

программы, к условиям реализации ОПОП ВО;  

-с программами по русскому языку для различных типов образовательных 

учреждений; с компонентами учебно-методических комплексов (УМК) по русскому языку; 

-учить студента проводить учебную и внеучебную работу по русскому языку, целью 

которой является совершенствование видов речевой деятельности учащихся; 

-углубить знания студентов, развить их умения, навыки по предметам, определяющим 

содержание практики; 

-развить у студентов профессиональные творческие и исследовательские 

способности; 

-создавать условия для самоактуализации и саморазвития студентов; 

-выявить качественные характеристики индивидуального педагогического стиля 

студентов; 

-формировать профессионально значимые качества личности будущего учителя и его 

активную педагогическую позицию; 

-формировать опыт творческой педагогической деятельности; 

развивать профессионально-педагогические личностные свойства и качества (умение 

проявлять выдержку; педагогический такт; гуманное отношение к детям; культура общения 

и т.д.); 

-воспитать устойчивый интерес, любовь к профессии учителя и потребность в 

педагогическом самообразовании; 

-научить вести документацию, необходимую в работе учителя русского языка, в том 

числе в электронной форме; 

-научить работать с современными информационными и коммуникационными 

технологиями. 

 

Результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать:  

-теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса;    

-теории и технологии  обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса;  

-образовательные программы по предмету в  соответствии с требованиями 

образовательных стандартов;  

-способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

 -особенности социального партнерства в системе образования; 

Уметь: 

-апробировать на практике полученные знания;  

-владеть: методами и приемами  обучения, воспитания и развития с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в    

том числе особых образовательных потребностей обучающихся.   

-проектировать образовательный процесс  с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития  личности;  
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-системно анализировать нормативно-правовые документы, работать соответствии с 

ними, выбирать образовательные концепции;  

-учитывать в  педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

-учитывать педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

использовать в образовательном процессе  разнообразные ресурсы,  в  том  числе потенциал 

других учебных предметов; учитывать различные контексты (социальные, культурные, 

национальные), которых протекают процессы обучения; 

-реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

Владеть: 

 -современными технологиями обучения. знать: нормативно-правовые документы 

сферы образования; 

-технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных, правовых знаний.    

-навыками реализации  образовательных программ по предмету в соответствии  

требованиями образовательных стандартов;   

-навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.  

-способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения. 

 

Б2.П.4«Преддипломная практика» 

 

Цели практики: получение теоретических и практических результатов, являющихся 

достаточными для успешного выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР); закрепление теоретических знаний по теоретическим дисциплинам; отработка 

навыков научно-исследовательской работы студентов (НИРС); представление проекта 

самостоятельного научного исследования, соответствующего современным требованиям к 

теоретическому уровню, полноте и достоверности исследуемого материала, грамотности, 

технического оформления работы.  

 

Задачи практики:  

Ознакомить студентов:  

-с особенностями научной работы, основными методами и приемами научного 

исследования, этикой научного труда;  

-с основными этапами проведения НИРС; 

-с основными видами научных и учебно-исследовательских работ;  

-с особенностями научного стиля;  

-структурой основных видов научных работ;  

-с особенностями подготовки к защите ВКР и выступления на научных конференциях. 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать:  

-нормативно-правовые акты в сфере образования;  

-образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов;  

-теоретические основы использования современных методов и технологий обучения и 

диагностики;  

-основные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

Уметь:  

-применять на практике нормативно-правовые акты в сфере образования;  

-реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  
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-решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности;  

-применять на практике теоретические основы;  

Владеть:  

-навыками использования на практике нормативно-правовых актов в сфере 

образования;  

-способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

-навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

«Научно-исследовательская работа» 

 

Цель учебной практики: формировать у студентов интерес к научно-

исследовательской работе и научить их осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-педагогической информации и грамотно оформлять научно-

исследовательские работы.  

 

Задачи практики:  

ознакомить студентов: 

-с особенностями научной работы, основными методами и приемами научного 

исследования, этикой научного труда;  

-с основными этапами проведения НИРС;  

-с основными видами научных и учебно-исследовательских работ;  

-с особенностями научного стиля;  

-со структурой основных видов научных работ;  

-с особенностями подготовки к защите научных работ и выступления на научных 

конференциях.  

-привить студентам навыки работы с научной и учебной литературой, составления 

библиографии;  

-научить устно, письменно и виртуально (на компьютере) оформлять научные работы. 

 

В результате прохождения данной практики студент должен: 

Знать: 

- методологию, методы и приемы научного исследования;  

- этапы проведения научно-исследовательских работ;  

- основные виды и особенности научной работы; 

- основные библиографические источники и поисковые системы. 

Уметь: 

-выбирать нужные методы и приемы для решения поставленной задачи из числа 

изученных;  

-интерпретировать полученные результаты исследования; - проводить под научным 

руководством локальные исследования в области филологии и педагогики. 

Владеть: 

-навыками изучения научной литературы, поиска, сбора и обработки научной 

информации; -навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, рефератов, эссе, курсовых 

и дипломных работ; 

-приемами библиографического описания и цитирования; 

-навыками литературного оформления, размещения в информационных сетях и 

защиты научных работ;  

-навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами. 
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2.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 100 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников, обеспечивающих образовательный процесс. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 100 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 79 

процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 

10 процентов. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки Русский язык областью профессиональной деятельности 

бакалавра является общее образование. Специфика данного направления подготовки 

бакалавра связана с педагогической деятельностью. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную 

деятельность выпускник по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль подготовки Русский язык входят: муниципальные образовательные учреждения: 

средние и основные школы, гимназии, лицеи. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки Русский язык в соответствии с 

ФГОС ВО являются: обучение учащихся в учреждениях общего образования, их 

всестороннее развитие. 

3.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки Русский язык, квалификации бакалавр должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

профилем ОПОП ВО: 

в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся 

и отражающих специфику предметной области; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 
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организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом для решения задач 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 педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 

личности через преподаваемые предметы; 

моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и  развития 

обучающихся, а также  собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

в области исследовательской деятельности:  

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

в области культурно-просветительской  деятельности:  

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности;  

организация культурного пространства; 

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ РУССКИЙ ЯЗЫК 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Русский язык содержание и организация образовательного процесса 

при реализации ОПОП ВО регламентируется учебным планом с учетом профиля и 

квалификации; годовым календарным учебным графиком; рабочими программами 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  
 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Русский язык по годам (включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в 

учебном плане по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Русский язык, утвержденном решением Ученого совета вуза от 25.02.2016, протокол № 2. 

 

4.2. Учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль Русский язык, квалификация - бакалавр, утвержденный решением ученого совета 

вуза, протокол №2 от 25.02.2016, прилагается. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются. 
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4.4. Программы практик обучающихся 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Русский язык предусматривает следующие виды практик: 

Учебная практика: 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

Производственные практики: 

Б2.П.1 Культурно-просветительская практика, 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности,  

Б2. П.3 Педагогическая практика, 

Б2.П.4 Преддипломная практика. 

Научно-исследовательская работа  

Рабочие программы учебной и производственных практик прилагаются. 

Перечень организаций, с которыми вуз имеет заключенные договоры о прохождении 

педагогической практики:  МБОУ «Пушкинский пролицей №78, МБОУ СОШ №41, МБОУ 

«Лицей-интернат №84 им.Г.Акыша», МБОУ «СОШ №24, ГБОУ «Кадетская школа им.ГСС 

Н.Кайманова», Арский пед.колледж, МБОУ «Гимназия №2 им.Вахитова», МБОУ «СОШ 

№46», МАОУ «Гимназия №61», МБОУ «Кадетская школа №81 «Калкан», МАОУ «Кадетская 

школа №49» «Кадетская школа №49» «Кадетская школа №49» МАОУ «Кадетская школа 

№49», МБОУ  «СОШ №27», МАОУ «СОШ №55», МБОУ «СОШ №52», МБОУ «СОШ №28», 

МАОУ «Лицей №78 им. А.С.Пушкина», МБОУ «СОШ №37», МБОУ «СОШ №8», МБОУ 

«СОШ №12», МБОУ «СОШ №21», МАОУ «СОШ №4», МАОУ «СОШ №50», МБОУ «СОШ 

№20», МБОУ «СОШ №58», МБОУ «СОШ №19», МБОУ «СОШ №7, МБОУ «СОШ №44», 

МБОУ «Гимназия №54», ГС(к)ОУ «Набережночелнинская специальная (коррекционная) ОШ 

№67 восьмого вида», ГБОУ «Набережночелнинская школа №68»,  МБОУ «Гимназия №57», 

МБОУ «Гимназия №77», МБОУ «Гимназия №29, МБОУ «СОШ №15», МБОУ «СОШ №48», 

МАОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №60», Н(ч)ЭОУ гимназия им.В.В. 

Давыдова, МБОУ «СОШ №30», МБОУ «СОШ №32», МБОУ «СОШ №34», МБОУ  «СОШ 

№40», МАОУ Лицей-интернат инновационных технологий №36», МБОУ «СОШ №35». 

 

 4.4.1 Программы учебных практик 

При реализации ОПОП ВО предусматриваются следующие виды учебных практик:  

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Программа учебной практики прилагается. 

 
4.4.2 Программы производственных практик  

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды 

производственных практик (включая преддипломную практику):  

Б2.П.1 Культурно-просветительская практика, 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности,  

Б2.П.3 Педагогическая практика, 

Б2.П.4 Преддипломная практика. 

Научно-исследовательская работа  

Рабочие программы учебной и производственных практик прилагаются. 
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5.  ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ РУССКИЙ 

ЯЗЫК  

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и  

электронной 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 менее 50 

экземпляров каждого издания основной литературы, перечисленной в рабочих 

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

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального 

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

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

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки используется литература со сроком издания не 

более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением 

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 лицензионного 

программного обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и ежегодно обновляется). 

ФГБОУ ВО «НГПУ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения включает: лингафонные кабинеты, компьютерные 

классы с выходом в Интернет, аудитории, специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, методический кабинет  со специализированной 

библиотекой, специализированные спортивные залы и оборудование. 

В ФГБОУ ВО «НГПУ» создана социокультурная среда вуза и благоприятные 

условия для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 

обучающихся. 

В университете действует разветвленная система студенческого самоуправления, 

которая охватывает все стороны студенческой жизни. Деятельность органов 

студенческого самоуправления осуществляется в соответствии с утвержденным 

Положением. В систему студенческого самоуправления  входят студенческие советы 

факультетов, которые формируются из числа старост, лидеров курсов и учебных групп. 

Студенческие советы общежитий формируются на основе старост общежитий. 

Студенческий совет ФГБОУ ВО НГПУ наделен широкими полномочиями и 
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реальными возможностями в управлении студенческой жизнью в университете. 

Представители студенческого совета принимают активное участие в городских 

молодежных проектах. На факультетах действуют социальные отряды. Реализуются 

волонтерские проекты. 

В университете сформирована разветвленная сеть многочисленных студенческих 

клубов, секций, творческих объединений и коллективов, которые принимают активное 

участие в фестивалях, смотрах и конкурсах на внутривузовском, городском, 

республиканском, всероссийском и международном уровнях. 

 

6.  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ РУССКИЙ ЯЗЫК 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, Приказом 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» ОПОП ВО включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с 

Приказом 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», а также действующими 

нормативными документами Университета. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Русский язык для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных 

средств. Эти фонды включают: типовые задания, тесты и контрольные работы для 

промежуточного контроля знаний, итоговые контрольные работы, вопросы для деловых 

игр, вопросы для зачета, коллоквиума и экзамена, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций, примерные темы рефератов и курсовых работ. 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

 

6.3 Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся: 

- Положение об основной профессиональной образовательной программе, 

реализуемой по федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования 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; 

- Порядок организации освоения элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Набережночелнинский государственный педагогический 
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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 

образовательным программам при сочетании различных форм обучения, при 

использовании сетевой формы обучения реализации указанных программ, при 

ускоренном обучении по программам высшего образования — бакалавриата, 

магистратуры, аспирантуры 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 обучающихся 

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., протокол № 2 

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

- Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях 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 зачета результатов освоения обучающимися учебных 

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

предшествующего обучения по основным и (или) дополнительным профессиональным 

образовательным программам 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 ускоренного обучения по индивидуальному плану 

обучающегося, который имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное 

образование, и (или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего 

профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) имеет 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную 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 программы 

высшего образования в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 31 

05. 2018г., протокол №7 

- Положение об установлении минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательным 

программа бакалавриата, магистратуры 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; 

- 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, программ 

магистратуры, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, утверждено решением ученого совета от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

- Положение о порядке проведения и объёме подготовки по физической культуре 
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(физической подготовке) по программе бакалавриата и (или) магистратуры при очно-

заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной программы с 

применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также при освоении образовательной программы инвалидами 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 

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. 

 

Приложения 


