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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний и представлений, связанных с
основами философии для формирования целостного научного мировоззрения и осознания значимости своей
будущей профессии, понимания связи ее с другими видами знания.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 выработать понимание особенностей философского мышления, способность к критическому мышлению, освоению
навыков обобщения, умению логично излагать, аргументировано отстаивать свою позицию и способности
признавать правоту оппонента;
1.4 cформировать знания и представления о специфике философии, о содержании основных этапов развития мировой и
отечественной философии в контексте общечеловеческого и российского культурно-исторического процесса;
1.5 освоить современные знания о проблемах человеческого бытия и познания мира, о ценностях и идеалах культуры в
условиях многообразия философских и научных школ и направлений;
1.6 овладеть навыками самостоятельного использования общенаучной методологии исследования проблем развития и
функционирования общества, государства, социальных институтов и человеческой личности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Философия» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и
установки, сформированные в ходе изучения предметов предыдущего уровня образования (История,
Обществознание).
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Возрастная и педагогическая психология
2.2.2 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.2.3 История русского литературного языка
2.2.4 Лексикология родного языка
2.2.5 Общая и социальная психология
2.2.6 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.2.7 Психолого-педагогический практикум
2.2.8 Словообразование родного языка
2.2.9 Татарская литература начала XX века
2.2.10 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.2.11 Курсовая работа по родному языку
2.2.12 Методика обучения родному языку и литературе
2.2.13 Методика обучения русскому языку
2.2.14 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.15 Морфология родного языка
2.2.16 Татарская литература 20-30- гг.
2.2.17 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.18 Курсовая работа по родной литературе
2.2.19 Производственная педагогическая практика
2.2.20 Синтаксис родного языка
2.2.21 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.22 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.23 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.24 Детская литература
2.2.25 Курсовая работа по русскому языку
2.2.26 Общее языкознание
2.2.27 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
2.2.28 Производственная педагогическая практика
2.2.29 Современная татарская литература
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2.2.30 Теория литературы. Поэтика.
2.2.31 Производственная преддипломная практика
2.2.32 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.33 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 понятия и закономерности в области философии, основные приемы и техники их анализа для формирования
научного мировоззрения;
3.1.2 методику оценивания профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к осуществлению
профессиональной деятельности
3.1.3 диагностировать профессионально важные качества будущей профессии и мотивы к осуществлению
профессиональной деятельности
3.1.4
3.2 Уметь:
3.2.1 определять и характеризовать понятия и закономерности в области философии, основные приемы и техники их
анализа для формирования научного мировоззрения;
3.2.2 диагностировать профессионально важные качества будущей профессии и мотивы к осуществлению
профессиональной деятельности
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками оперирования понятиями и анализа закономерностей в области философии, приемами и техниками их
анализа для формирования научного мировоззрения;
3.3.2 навыками анализа профессионально важных качеств будущей профессии и мотивов в аспекте выполнения
профессиональной деятельности
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Введение в философию.
История философии
1.1
Предмет философии, круг ее проблем
1
2
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.3
0
и роль в обществе /Лек/
-1.1 УК-1.2
Э1 Э5
УК-1.3
1.2
Становление философии. Философия
1
4
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
0
Древнего мира. Космоцентризм
-1.1 УК-1.2
Л2.3 Л2.4
античной философии /Ср/
УК-1.3
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6
1.3

Философия Средневековья и эпохи
Возрождения /Ср/

1

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-1.1 УК-1.2
Л2.3 Л2.4
УК-1.3
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0

Примечание
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1.4

Европейская философия ХVII-ХIХ вв. /Ср/

1

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-1.1 УК-1.2
Л2.3 Л2.4
УК-1.3
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0

1.5

Отечественная философия XIХ-XX вв.
/Ср/

1

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-1.1 УК-1.2
Л2.3 Л2.4
УК-1.3
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0

1.6

Философия на рубеже XX и XXI вв.
Герменевтика, структурализм и
постструктурализм (постмодернизм),
постпозитивизм /Пр/

1

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-1.1 УК-1.2
Л2.3 Л2.4
УК-1.3
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0

1.7

Философия в современном мире /Ср/

1

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-1.1 УК-1.2
Л2.3 Л2.4
УК-1.3
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0

2.1

Раздел 2. Структура и основные
проблемы философии
Учение о бытии /Ср/

1

6

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.3 Л2.4
-1.1 УК-1.2 Э1 Э2 Э3 Э5
УК-1.3
Э6

0

2.2

Проблема человека в философии /Лек/

1

2

0

2.3

Свобода и ответственность в человеческой
жизни. Человек в
информационно-техническом мире /Ср/

1

6

2.4

Сознание и познание /Ср/

1

6

2.5

Социальная философия /Ср/

1

6

2.6

Ценностное в научном познании.
Конкретно-историческое и
общечеловеческое в содержании
ценностей /Пр/
Аксиология: нормы, ценности и идеалы
человечества /Ср/

1

2

1

6

2.8

Философия науки и техники /Ср/

1

4

2.9

Будущее человечества и глобальные
проблемы современности /Ср/

1

6

2.10

/Зачѐт/

1

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.3
-1.1 УК-1.2
Э1 Э2
УК-1.3
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.3
-1.1 УК-1.2
Л2.4
УК-1.3
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.3
-1.1 УК-1.2
Л2.4
УК-1.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.3
-1.1 УК-1.2
Л2.4
УК-1.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.3
-1.1 УК-1.2
Л2.4
УК-1.3
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.3
-1.1 УК-1.2
Л2.4
УК-1.3
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.3
-1.1 УК-1.2
Л2.4
УК-1.3
Э1 Э2 Э3 Э5
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.3
-1.1 УК-1.2
Л2.4
УК-1.3
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-1.1 УК-1.2
Л2.3 Л2.4
УК-1.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

2.7

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

0

0

0

0

0

0

0

0
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Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1. Предмет философии, ее место и роль в обществе.
2. Философия Древнего мира.
3. Космоцентризм античной философии.
4. Философия Средневековья.
5. Философия эпохи Возрождения.
6. Европейская философия XVII – XVIII вв. и философская классика конца XVIII – первой половины XIX вв.
7. Философия Г. В. Лейбница, Д. Локка, Д. Беркли, Д. Юма.
8. Философия Д. Локка.
9. Философия Д. Беркли.
10.Философия Д. Юма.
11.Русская философия.
12.Философские взгляды Ф.М. Достоевского.
13.Философские взгляды Л.Н. Толстого.
14.Философия всеединства В.С. Соловьева.
15.Религиозный экзистенциализм Н.А. Бердяева.
16.Философия в современном мире (Западная философия ХIХ-ХХ вв).
17.Учение о бытии.
18.Категория бытия, ее смысл и значение, монистические и плюралистические концепции бытия.
19.Понятие материального и идеального.
20.Пространство и время.
21.Движение и развитие.
22.Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности.
23.Научные, философские и религиозные картины мира.
24.Виртуализация бытия в эпоху постмодерна.
25.Проблема человека в философии.
26.Человек в системе социальных связей и историческом процессе.
27.Поиски смысла жизни в философии.
28.Представления о совершенном человеке в различных культурах.
29.Человек в информационно-техническом мире.
30.Сознание и познание.
31.Познание и творчество.
32.Вера и знание.
33.Проблема понимания и объяснения.
34.Рациональное и иррациональное в познании.
35.Проблема, гипотеза, теория как формы научного познания.
36.Понятие истины, диалектика абсолютной и относительной истины.
37.Научное познание, его уровни, методы и формы. Критерии научности.
38.Познание как процесс. Субъект и объект познания.
39.Вера и знание, понимание и объяснение.
40.Практика и познание.
41.Философия истории.
42.Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.
43.Идеалы, их сущность и назначение в обществе.
45.Конкретно-историческое и общечеловеческое в содержании ценностей.
46.Нормы, ценности и идеалы человечества.
47.Философия науки и техники.
48.Будущее человечества и его сценарии.
49. Формирование морального мышления будущего учителя в процессе изучения философии.
50. Роль философии в практико-ориентированной подготовке педагога.
Задание к зачету:
На основе прочитанных избранных текстов и фрагментов оригинальных произведений философов: Пифагора, Аристотеля,
Диогена Лаэртского, Эпикура, И. Канта, К. Ясперса, М. Хайдеггера, Ж. Делѐза, Ф. Гваттари, М.К. Мамардашвили
(Хрестоматия по философии : учебное пособие / А. Н. Чумаков [и др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2016. — 598 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4656-7. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/389073) сравнить и проанализировать разные позиции авторов по
следующим вопросам:
1. Как я понимаю философию?
2. Быть философом - это судьба.
3. Предмет, специфика и структура философского знания.
4. Каково соотношение философии и науки?
5. Каковы основные функции философии?
6. Почему философия является составной частью духовной культуры и в чем это выражается?
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа
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Вариант 1.
1.Мировоззрение: исторические формы мировоззрения.
2.Н. Бердяев (1874-1948) о человеке, его развитии и образовании.
Вариант 2.
1.Мировоззрение: особенности мифологического и религиозного мировоззрения.
2.С.Л. Франк (1877-1950) о человеке, его развитии и образовании.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Иоселиани, А. Д.
Философия : учебник и практикум для бакалавриата и
Москва : Издательство Юрайт,
специалитета / А. Д. Иоселиани. — 5-е изд., перераб. и доп. — 2019
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 481 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06167-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/433574
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Быданов, В. В.
Философия: (курс лекций) / В. В. Быданов, Е. Е. Вознякевич, Санкт-Петербург :
В. М. Доброштан [и др.] ; под редакцией Г. М. Левина. —
Петрополис, 2019
Санкт- Петербург : Петрополис, 2019. — 356 c. — ISBN 9785-9676-0658-8. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/84674.html
Л2.2 Аблеев, С.Р.
История мировой философии: учебник для вузов / С. Р.
Москва: Издательство Юрайт,
Аблеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. — 2019
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01520-1.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/432827
Л2.3 Бранская, Е. В.
Философия: учебное пособие для бакалавриата и
Москва : Издательство Юрайт,
специалитета / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., 2019
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 184
с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-06322-6. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/441663
Л2.4 Чумаков, А. Н.
Хрестоматия по философии: учебное пособие / А. Н. Чумаков Москва : Издательство Юрайт,
[и др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. — Москва :
2016
Издательство Юрайт, 2016. — 598 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4656-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/389073

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Цифровая библиотека по философии. - URL: http://filosof.historic.ru/

Э2

Стэнфордская философская энциклопедия. - URL: http://www.philosophy.ru/

Э3
Э4

Библиотека электронных ресурсов философского факультета Московского государственного университета. - URL:
http://old.philos.msu.ru/kaf/relig/e_library/
Фонд Мераба Мамардашвили. - URL: https://mamardashvili.com/

Э5

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э6

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
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6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-309 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

стр. 9

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
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качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся систематизированных знаний об
основных этапах,закономерностях и особенностях мирового исторического процесса на основе изучения истории
России и всеобщей истории; о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской
цивилизации; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации для получения
профессиональных качеств, необходимых для устойчивой конкурентоспособности на рынке труда в качестве
учителя.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в историческом
процессе, в политической организации общества;
1.4 формирование гражданственности и патриотизма, стремление своими действиями служить интересам России, в т.ч.
защите национальных интересов;
1.5 воспитание чувства национальной гордости;
1.6 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности
исторического процесса, воспитание толерантности;
1.7 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с
другими социальными институтами;
1.8 формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы с источниками;
1.9 формирование навыков исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и
проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в
России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной
объективности и историзма;
1.10 развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии;
1.11 развитие творческого мышления, самостоятельности суждений,интереса к отечественному и мировому
историческому и культурному наследию, его сохранению и преумножению
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные на предыдущем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Возрастная и педагогическая психология
2.2.2 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.2.3 История русского литературного языка
2.2.4 Лексикология родного языка
2.2.5 Общая и социальная психология
2.2.6 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.2.7 Психолого-педагогический практикум
2.2.8 Словообразование родного языка
2.2.9 Татарская литература начала XX века
2.2.10 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.2.11 Курсовая работа по родному языку
2.2.12 Методика обучения родному языку и литературе
2.2.13 Методика обучения русскому языку
2.2.14 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.15 Морфология родного языка
2.2.16 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.17 Социология
2.2.18 Татарская литература 20-30- гг.
2.2.19 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.20 Курсовая работа по родной литературе
2.2.21 Производственная педагогическая практика
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2.2.22 Синтаксис родного языка
2.2.23 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.24 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.25 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.26 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.27 Детская литература
2.2.28 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.2.29 Курсовая работа по русскому языку
2.2.30 Общее языкознание
2.2.31 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
2.2.32 Проблемы изучения русского языка как иностранного
2.2.33 Проблемы изучения русского языка как неродного
2.2.34 Производственная педагогическая практика
2.2.35 Современная татарская литература
2.2.36 Сопоставительное языкознание
2.2.37 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.2.38 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.2.39 Теория литературы. Поэтика.
2.2.40 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.41 Производственная преддипломная практика
2.2.42 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.43 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.44 Этнокультура народов РТ
2.2.45 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.46 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;
3.1.2 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
3.1.3 основные направления, проблемы, теории и методы истории;
3.1.4 движущие силы и закономерности исторического процесса;
3.1.5 место человека в историческом процессе, политической организации общества;
3.1.6 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории;
3.1.7 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития
3.2 Уметь:
3.2.1 логически мыслить, вести научные дискуссии;
3.2.2 работать с разноплановыми источниками;
3.2.3 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
3.2.4 получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
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3.2.5 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе
в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
3.2.6 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории;
3.2.7 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
3.2.8 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
3.2.9 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения
3.3 Владеть:
3.3.1 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе историзма;
3.3.2 навыками анализа исторических источников;
3.3.3 приемами ведения дискуссии и полемики;
3.3.4 навыки получения, анализа и обобщения исторической информации для получения профессиональных качеств
учителя

Код
занятия
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. История России
Место истории в
1
4
ОПК-8.1 УК
Л1.2Л2.1
системе социально-гуманитарных наук.
-5.1 УК-5.2
Л2.2Л3.1
Основы методологии
Э1 Э2 Э3
исторической науки.
Периодизация истории
России /Лек/
Место истории в
1
12
УК-5.1 УКЛ1.2Л2.1
системе социально-гуманитарных наук.
5.2
Л2.2Л3.1
Основы методологии
Э1 Э2 Э3
исторической науки.
Периодизация истории
России /Ср/
Исследователь и
1
7
УК-5.1 УКЛ1.2Л2.1
исторический источник.
5.2
Л2.2Л3.1
Становление и развитие
Э1 Э2 Э3
историографии /Ср/
Становление российской
1
12
УК-5.1 УКЛ1.2Л2.1
государственности в
5.2
Л2.2Л3.1
контексте мировой
Э1 Э2 Э3
истории /Ср/
Русские земли в XIII-XV
1
2
ОПК-8.1 УК
Л1.2Л2.1
веках и европейское
-5.1 УК-5.2
Л2.2Л3.1
средневековье /Пр/
Э1 Э2 Э3
XVIII – XIX вв.
1
12
УК-5.1 УКЛ1.2Л2.1
в отечественной и
5.2
Л2.2Л3.1
европейской истории.
Э1 Э2 Э3
Начало и противоречия российской
модернизации /Ср/
XVIII – XIX вв.
1
12
ОПК-8.1 УК
Л1.2Л2.1
в отечественной и
-5.1 УК-5.2
Л2.2Л3.1
европейской истории.
Э1 Э2 Э3
Начало и противоречия российской
модернизации /Ср/
Россия и мир в начале
1
12
УК-5.1 УКЛ1.2Л2.1
XXI века. Россия в борьбе с
5.2
Л2.2Л3.1
международным терроризмом на
Э1 Э2 Э3
рубеже XX- XXI вв. /Ср/
Раздел 2. Всеобщая история
Основные методологические подходы к
1
2
ОПК-8.1 УК
Л1.1Л2.3
изучению всеобщей истории.
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2 Э3
Проблемы масштаба в исторической
науке /Пр/

Интер
акт.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Примечание
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2.2

Основные методологические подходы к
изучению всеобщей истории. Проблемы
масштаба в исторической науке /Ср/

1

14

УК-5.1 УК5.2

Л1.1Л2.3
Э1 Э2 Э3

0

2.3

Первобытное общество: мир в эпоху
палеолита, мезолита и неолита /Ср/
Европа и мир в эпоху Средних веков /Ср/

1

14
14

2.5

Эпоха Нового времени во всеобщей
истории. Промышленный переворот /Пр/

1

4

Л1.1Л2.3
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.3
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.3
Э1 Э2 Э3

0

1

УК-5.1 УК5.2
УК-5.1 УК5.2
УК-5.1 УК5.2

2.6

Эпоха Нового времени во всеобщей
истории. Промышленный переворот /Ср/

1

12

ОПК-8.1 УК
-5.1 УК-5.2

Л1.1Л2.3
Э1 Э2 Э3

0

2.7

Международные отношения во второй
половине ХХ - начале ХХI века /Лек/
/Экзамен/

1

2

1

9

УК-5.1 УКЛ1.1Л2.3
5.2
Э1 Э2 Э3
ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-5.1 УК-5.2
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

2.4

2.8

0
0

0
0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к экзамену
1. Охарактеризуйте историю как науку: ее методологию, функции и роль в жизни общества.
2. Определите причины, предпосылки и особенности становления государственности в России. Проанализируйте процесс
формирования государств в Древнем мире, Средневековье, в Европе и на мусульманском Востоке.
3. Перечислите ключевые этапы развития и основные события истории Древнерусского государства в IX – XII веках.
Охарактеризуйте политическое устройство Киевской Руси, влияние христианизации на российскую государственность,
«Русскую правду» как первый российский свод законов.
4. Выделите положительные и негативные последствия политической раздробленности русских земель и княжеств в начале
XII – первой половине XIII веков. Объясните влияние раздробленности на борьбу с татаро-монгольскими завоевателями и
агрессией шведских и немецких рыцарей.
5. Объясните причины, ход и последствия объединения русских земель вокруг Москвы в конце XV – начале XVI веков.
6. Выделите ключевые этапы и события в истории русской культуры IX-XV веков.
7. Охарактеризуйте особенности исторического развития России в XVI веке. Назовите особенности процесса закрепощения
крестьян в России, трансформации российской государственности при Иване Грозном.
8. Раскройте особенности социально-политического развития российского общества в XVII столетии. Определите причины
«Смутного времени» и государственного кризиса в России (конец XVI – начало XVII вв.). Объясните сущность понятий:
«Соборное Уложение» 1649 г.; Церковный раскол; «Бунташный век».
9. Перечислите новые явления в русской культуре XVI-XVII в.
10. Общая оценка реформаторской деятельности Петра I: позитивные и негативные последствия. Определите характерные
признаки абсолютизма в России, его отличия от западно-европейского.
11. Дайте характеристику политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины II.
12. Назовите ключевые события и направления внешней политики России в XVIII веке.
13. Определите особенности развития русской культуры в XVIII веке.
14. Охарактеризовать основные направления внутренней и внешней политики Александра I. Отечественная война 1812 г.:
причины, ход, итоги.
15. Назовите предпосылки декабристского движения в России, перечислите политические требования декабристов.
16. Российский абсолютизм в 30-40-е гг. XIX века. Назовите отличия российского политического строя в указанный период от
предшествующих и последующих этапов социально-политического развития государства.
17. Западничество и славянофильство в общественной мысли России. Дайте оценку основным идеям западников и
славянофилов.
18. Государственные реформы 60-70-х гг. XIX века: причины, предпосылки, реализация, оценки в общественнополитической мысли.
19. Революционное движение в пореформенной России. Назовите его ключевые направления, лидеров, их идеи о
переустройстве российского государства.
20. Русская культура XIX века. Дайте характеристику основных направлений (литература, живопись, театр, музыка) и их
выдающихся представителей.
21. Социально-экономическое развитие России на рубеже веков. Покажите сильные и слабые стороны реформ С.Ю. Витте и
П.А. Столыпина.
22. Политические партии в России начала XX века: ключевые идеи, лидеры, политические программы.
23. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, ход, результаты.
24. Назовите особенности становления парламентаризма в России. Дайте характеристику работы Государственных Дум I и II
созывов.
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25. Русская культура «серебряного века»: ключевые особенности культурного развития России в конце XIX – первой четверти
ХХ в.
26. Дайте характеристику ключевым событиям и этапам Великой российской революции. (Февральская революция. Падение
самодержавия; Россия в период от февраля к октябрю: выбор альтернатив исторического развития; Октябрьская революция.
Приход к власти большевиков. II Съезд Советов.).
27. Гражданская война 1917-1920-е гг. как часть Великой российской революции: причины, характеристика
противоборствующих сил, последствия.
28.Дайте оценку внутренней и внешней политики Советского государства в 20-30 гг. ХХ в. (новая экономическая политика;
образование СССР; национальная политика советского правительства; культурное строительство в советском государстве в
20-30-е гг. XX века; Форсированная индустриализация; коллективизация сельского хозяйства, ее итоги; формирование культа
личности Сталина.)
29. Великая Отечественная война Советского Союза. 1941-1945 гг. Охарактеризуйте основные этапы и ключевые сражения.
Покажите влияние внешней политики СССР на ход Великой Отечественной войны.
30. Назовите положительные и отрицательные тенденции в социально-экономическом и политическом развитии СССР в 50
-80-е гг. XX в.
31. Дайте оценку Перестройки в СССР (1985-1991). Назовите ее причины и последствия.
32. Проанализируйте причины, ход и основные результаты Холодной войны второй половины ХХ века.
33. Перечислите основные причины распада СССР и дайте характеристику основным событиям политической истории
российского государства в 1989-1993 гг.
34. Перечислите и охарактеризуйте ключевые события и процессы внешней политики Российской Федерации в конце ХХ –
начале XXI века.
35. Сформулируйте основные преимущества и недостатки формационного и цивилизационного подходов к изучению
всеобщей истории.
36. Дайте характеристику эпохи палеолита.
37. Перечислите ключевые последствия неолитической (аграрной) революции для развития человечества.
38. Назовите и кратко охарактеризуйте не менее шести теорий происхождения государства, существующих в мировой
историографии.
39. Дайте характеристику политического, культурного развития и социального устройства цивилизаций Древнего Египта и
Месопотамии. Назовите ключевые этапы их исторического развития.
40. Охарактеризуйте зарождение государственности, особенности политического устройства, экономического развития и
культуры Древней Индии и Древнего Китая.
41. Назовите не менее 10 древнегреческих полисов. Дайте краткую характеристику их исторического развития, политического
устройства, культуры (наука, философия, искусство).
42. Назовите основные этапы развития цивилизации Древнего Рима и охарактеризуйте их. Перечислите ключевые
особенности древнеримской политической, правовой системы и культуры.
43. Дайте общую характеристику исторического развития Европы в эпоху Средневековья.
44. Охарактеризуйте экономическое и политическое развитие Англии в Средние века.
45. Охарактеризуйте развитие Франции в период Средних веков (экономика, политика, культура).
46. Назовите особенности и общие черты развития науки и культуры в средневековой Европе, Китае и на Ближнем Востоке.
47. Опишите процесс формирования и развития мировых религий в Средние века. Дайте общую характеристику развития
христианских церквей, возникновение и распространение ислама.
48. Перечислите и охарактеризуйте «буржуазные» революции в Европе XVII-XVIII вв.
49. Великие географические открытия. Назовите ключевые экспедиции эпохи (организаторы, даты), их достижения и влияние
на становление колониальных государств.
50. Перечислите колониальные империи эпохи Нового времени. Кратко охарактеризуйте процесс их формирования и первых
этапов развития (XVI-XVII века).
51. Промышленный переворот в странах Европы и Америки: назовите общие тенденции и региональные особенности.
52. Колониальные империи XVIII – XIX вв.
53. Первая Мировая война: перечислите ее предпосылки, назовите ключевые этапы и дайте характеристику основных
результатов..
54. Перечислите основные положения Версальской системы мира. Опишите характер взаимоотношений между
Великобританией, Францией, США, Германией, Италией и СССР в межвоенный период.
55. Назовите причины, этапы и итоги Второй Мировой войны.
56. Объясните причины складывания биполярной системы мира после Второй Мировой войны. Раскройте значение понятия
«Холодная война» и охарактеризуйте ее роль в истории ХХ столетия.
57. Перечислите причины, предпосылки зарождения и характер национально-освободительных движений и распада
колониальных империй в XX в.
58. Обозначьте основные особенности общественно-политического развития Китая и Индии во второй половине XX в.
59. Охарактеризуйте основные этапы развития стран Центральной и Восточной Европы в 1945–1990 гг.
60. Перечислите и проанализируйте особенности послевоенного развития стран Западной Европы и Америки. Дайте оценку
политики США и ССР по восстановлению экономики стран-участниц Второй мировой войны.
61. Проанализируйте социально-экономическое развитие стран Западной Европы и Америки в условиях научно- технической
революции.
62. Объясните причины распада «социалистического лагеря» и охарактеризуйте международные отношения конца XX –
начала XXI вв.
Задание
На конкретном примере покажите и докажите роль исторических знаний в формировании личностного потенциала
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5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости
1 семестр
Контрольная работа.
Вариант 1:
1. Проблема становления российской государственности в отечественной историографии. Норманнская и антинорманнская
теория.
2. Зависимость русских княжеств от Золотой Орды: влияние на российскую культуру и государственность.
Вариант 2:
1. Причины и последствия принятия христианства на Руси в 988 году.
2. Начало территориальной экспансии России при Иване Грозном.
2 семестр
Контрольная работа.
Вариант 1:
1. Особенности становления государственности в странах Древнего Востока и Античности.
2. Формирование европейских колониальных империй.
Вариант 2:
1. Цивилизации Древней Индии и Китая.
2. Вторая мировая война: причины, предпосылки, ход, итоги и последствия для мирового сообщества.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Поляк, Г.Б.
Всемирная история: учебник для студентов вузов / Г. Б.
Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
Поляк, А. Н. Маркова, И. А. Андреева [и др.] ; под редакцией 2017
Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИДАНА, 2017. — 888 c. — ISBN 978-5-238-01493-7. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71211.html
Л1.2

Под редакцией
Г.Б.Поляк

История России: учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина, Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
С. Д. Бородина, Н. О. Воскресенская [и др.] ; под редакцией Г. 2017
Б. Поляк. — 3-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. —
ISBN 978-5-238-01639-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/71152.html

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Мокроусова, Л. Г.
История России: учебное пособие для вузов / Л. Г.
Москва: Издательство Юрайт,
Мокроусова, А. Н. Павлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019
2019. — 128 с. — (Университеты России). — ISBN
978-5-534-08375-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438191
Л2.2 Кущенко, С.В.
История России. Тесты : учебное пособие для вузов / С. В.
Москва: Издательство Юрайт,
Кущенко [и др.] ; ответственный редактор С. В. Кущенко. — 2019
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 144 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-53407916-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/438074
Л2.3 Садохин, А.П.
История мировой культуры: учебное пособие для студентов Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
высших учебных заведений / А. П. Садохин, Т. Г.
2017
Грушевицкая. — Электрон. текстовые данные. — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 975 c. — 978-5-238-01847-8. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/81507.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Степанова, Л. Г.
История России. Практикум: учебное пособие для
Москва: Издательство Юрайт,
бакалавриата и специалитета / Л. Г. Степанова. — Москва :
2019
Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-09507-4. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/428042

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э3

Ресурсы по истории. - URL: http://www.hist.msu.ru/ER/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-315 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
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способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях
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под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся научного мировоззрения, основанного на знакомстве с
достижениями естественных наук, необходимого для осуществления профессиональной деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование целостного представления о современном естествознании (освоение ключевых понятий, законов и
закономерностей)
1.4 развитие критического, научного мышления
1.5 развитие умений, позволяющих самостоятельно анализировать научную и техническую информацию,
необходимую для решения профессиональных задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» обучающиеся используют знания, умения и
виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Химия», «Физика» и
«География» на предыдущем (школьном) уровне обучения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Возрастная и педагогическая психология
2.2.2 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.2.3 История русского литературного языка
2.2.4 Лексикология родного языка
2.2.5 Общая и социальная психология
2.2.6 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.2.7 Психолого-педагогический практикум
2.2.8 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.2.9 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.10 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.11 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.12 Синтаксис родного языка
2.2.13 Производственная педагогическая практика
2.2.14 Производственная преддипломная практика
2.2.15 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.16 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.4: Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.5: Определяет рациональные идеи для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 базовые термины в области естествознания, применяемые для ориентации в информационном пространстве:
материя, движение, пространство, время, взаимодействие;
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3.1.2 фундаментальные принципы
в области естествознания, необходимые будущему учителю для ориентации в
информационном пространстве: принцип относительности, близкодействия, дальнодействия, дополнительности,
неопределенности;
3.1.3 фундаментальные законы и теории в области естествознания, необходимые для ориентации в информационном
пространстве: теория кварков, специальная теория относительности, общая теория относительности,
синтетическая теория эволюции;
3.1.4 основные концепции современного естествознания: «Большой Взрыв», универсальный эволюционизм,
происхождение жизни на Земле;
3.1.5 достижения в области физики, химии, биологии, необходимые для ориентации в современном информационном
пространстве: открытие бозона Хиггса, работы С.Хокинга, работы Сазерленда, генные технологии- работы
Я.Уилмота;
3.2 Уметь:
проводить мониторинг научной литературы, средств массовой информации в соответствии с заданной
естественнонаучной
темой;
систематизировать естественнонаучную
информацию в соответствии с заданной структурой;
делать выводы о естественнонаучных объектах, процессах и явлениях на основе сравнительного анализа
3.2.4 информации;
анализировать концепции эволюции материи, космологические концепции;
3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.2.5 оценивать

соответствие информации нормам научной достоверности и объективности

3.2.6 организовывать дискуссии по концепциям происхождения жизни, антропогенеза, по применению генетических
технологий, биоэтике.
3.2.7 анализировать естественнонаучную информацию, необходимую для осуществления профессиональной

деятельности
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками поиска, обработки и структурирования естественнонаучной информации
3.3.2 навыками представления информации по заданной теме

Код
занятия

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Введение. История и
методология естествознания
Естествознание в контексте культуры
1
2
ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
0
/Лек/
-1.1 УК-1.3.
Л2.3Л3.1
УК-1.4
Э3 Э4 Э5
УК-1.5
Возникновение и развитие
1
2
ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
0
естественных наук /Пр/
-1.1 УК-1.3.
Л2.3Л3.1
УК-1.4
Э2 Э3 Э5
УК-1.5
Вклад арабской (мусульманской науки
1
2
ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
0
в естествознание /Ср/
-1.1 УК-1.3.
Л2.3Л3.1
УК-1.4
Э2 Э3 Э5
УК-1.5
Вклад русских ученых в развитие
1
2
ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
0
естествознания /Ср/
-1.1 УК-1.3.
Л2.3Л3.1
УК-1.4
Э2 Э3 Э5
УК-1.5
Раздел 2. Фундаментальные
понятия и принципы
естествознания
Научные
революции в области
1
2
ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
0
физики:XYII-XIX вв. /Лек/
-1.1 УК-1.3.
Л2.3Л3.1
УК-1.4
Э2 Э3 Э4 Э5
УК-1.5
Механическая картина мира,
1
2
ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
0
термодинамика, электромагнитная
-1.1 УК-1.3.
Л2.3Л3.1
картина мира /Пр/
УК-1.4
Э2 Э3 Э5
УК-1.5
Выдающиеся ученые XYII-XIX вв:
1
4
ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
0
Галилео Галилей, И.Ньютон,
-1.1 УК-1.3.
Л2.3Л3.1
И.Кеплер, Сади Карно, М.Фарадей,
УК-1.4
Э2 Э3 Э5
Дж.Максвелл /Ср/
УК-1.5

Примечание
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2.4

Неклассическая и постнеклассическая
физика /Ср/

1

2

2.5

Квантово-механическая концепция
описания микромира /Пр/

1

2

2.6

Выдающиеся ученые XX вв: А.Пуанкаре.
А.Эйнштейн, М.Планк, Н.Бор и др. /Ср/

1

4

2.7

Основные концепции химии /Ср/

1

2

2.8

Достижения современной химии.
Нанотехнологии /Ср/

1

2

2.9

Выдающиеся химики: Д.Менделеев,
А.Е.Арбузов, А.М.Бутлеров и др. /Ср/

1

4

3.1

Раздел 3. Мир эволюционирующий
Космологические и астрофизические
концепции /Ср/

1

3.2

Современная астрономическая картина
мира /Ср/

3.3

ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3.
УК-1.4
УК-1.5
ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3.
УК-1.4
УК-1.5
ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3.
УК-1.4
УК-1.5
ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3.
УК-1.4
УК-1.5
ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3.
УК-1.4
УК-1.5
ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3.
УК-1.4
УК-1.5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э4 Э5

0

2

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-1.1 УК-1.3. Л2.2 Л2.3Л3.1
УК-1.4
Э1 Э2 Э3 Э4
УК-1.5
Э5

0

1

2

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-1.1 УК-1.3. Л2.2 Л2.3Л3.1
УК-1.4
Э1 Э2 Э3 Э5
УК-1.5

0

За пределами телескопа "Хаббл". Новые
инструменты и развитие астрофизики /Ср/

1

4

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-1.1 УК-1.3. Л2.2 Л2.3Л3.1
УК-1.4
Э1 Э2 Э3 Э5
УК-1.5

0

3.4

Концепции о происхождении
Солнечной системы /Ср/

1

4

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-1.1 УК-1.3. Л2.2 Л2.3Л3.1
УК-1.4
Э1 Э2 Э3 Э5
УК-1.5

0

3.5

"Рождение Земли". Основные геосферы и
их эволюция /Ср/

1

4

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-1.1 УК-1.3. Л2.2 Л2.3Л3.1
УК-1.4
Э1 Э2 Э3 Э5
УК-1.5

0

3.6

Концепции появления живого на Земле и
эволюция жизни /Ср/

1

2

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-1.1 УК-1.3. Л2.2 Л2.3Л3.1
УК-1.4
Э2 Э3 Э4 Э5
УК-1.5

0

3.7

Эволюция жизни на Земле /Ср/

1

2

0

3.8

Чарльз Дарвин, Альфред Рассел Уоллес,
Жорж Кювье и Ж.Б.Ламарк: вклад в
эволюционную концепцию /Ср/

1

4

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-1.1 УК-1.3.
Л2.3Л3.1
УК-1.4
Э2 Э3 Э5
УК-1.5
ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-1.1 УК-1.3.
Л2.3Л3.1
УК-1.4
Э2 Э3 Э5
УК-1.5

0
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3.9

Уровни биологических структур /Ср/

1

2

3.10

Достижения современной молекулярной
биологии и генетики /Ср/

1

2

3.11

Закономерности развития экологических
систем /Ср/

1

2

3.12

Г.Мендель, С.Четвериков,
И.Шмальгаузен, Р.Докинз- вклад в
развитие генетики /Ср/

1

2

3.13

Биосфера и техносфера /Ср/

1

2

3.14

Основные экологические проблемы
современности /Ср/

1

2

3.15

/Зачѐт/

1

4

ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3.
УК-1.4
УК-1.5
ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3.
УК-1.4
УК-1.5
ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3.
УК-1.4
УК-1.5
ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3.
УК-1.4
УК-1.5
ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3.
УК-1.4
УК-1.5
ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3.
УК-1.4
УК-1.5
ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3
УК-1.4 УК1.5

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Характерные черты науки и отличие от других отраслей культуры.
2.Методы и структура научного познания.
3.предмет естествознания и его отличия от других областей науки.
4.Роль Г.Галилея в становлении классической науки.
5.И.Ньютон как основоположник классической физики.
6.Научные революции ХХ века
7.Особенности квантовой механики.
8.Характеристика основных физических сил и взаимодействий.
9.Современные представления о пространстве и времени.
10.Главные выводы ОТО и СТО.
11.Модель «Большого Взрыва» и расширяющейся Вселенной.
12.Эволюция звезд.
13.Происхождение Солнечной системы.
14.Основные положения глобальной тектоники.
15.Учение о химическом процессе.
16.Концепции возникновения жизни на Земле.
17.Структурные уровни живого.
18.Клеточная теория- основная концепция современной биологии.
19.Этапы становления и развития генетики.
20.Новейшие биотехнологии: перспективы.
21.История биосферы.
22.Эволюционная теория Дарвина и предшественников.
23.Синтетическая теория эволюции.
24.Происхождение и сущность человека. Концепции антропогенеза.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика рефератов с презентацией
1. Астрофизика: особенность современных представлений.
2. Биологическое разнообразие - наиболее ценный ресурс планеты.

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э4 Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0
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3. Важнейшие открытия в естествознании в XVI-XVII веках.
4.Взаимосвязь структурных уровней организации материи
5.Генная инженерия, ее возможности и перспективы.
6.История открытия основных элементарных частиц.
7.Нанотехнологии XXI века.
8.Новые материалы в химии и возможность их применения.
9.Освоение научных открытий. Связь экономического развития с состоянием отечественной науки.
10.Особенности биологического уровня организации материи
11.Открытие редких химических элементов.
12.Периодический закон Д.И. Менделеева и его значение в науке.
13.Превращение вещества и энергии в биосфере.
14.Проблема жизни в космосе и ее отражение в научно-фантастической литературе.
15.Роль идей А.Эйнштейна в формировании нового научного мировоззрения.
16.Современные представления о ноосфере.
17.Теория самоорганизации в приложении к биологическим системам.
18.Химия: важные открытия XX века.
19.Эволюционная химия. Теория Руденко.
20.Этика научных исследований. Псевдонаука
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Гусев, Д.А.
Естественнонаучная картина мира : учебное пособие /Д.А. М. : Московский
Гусев, Е.Г. Волкова, А.С. Маслаков. - Электронный ресурс - педагогический
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70117.html
государственный
университет, 2016
Л1.2 Свиридов, В.В.
Концепции современного естествознания: учеб. пособие
Юрайт, 2019
для вузов / В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под ред. В. В.
Свиридова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 310 с. — (Серия : Университеты России). —
ISBN 978-5-534-09649-1. Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. URL: https://biblio-online.ru/bcode/438369
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Зарипова, Р.С.
Концепции современного естествознания: Электронный
НИСПТР, 2008
учебник/ Р.С.Зарипова.- Н.Челны: НИСПТР, 2008.- Текст :
электронный // ЭБС IPR BOOKS [сайт]. URL: :
http://www.iprbookshop.ru/60702.html
Л2.2 Каломиец, А.В.
Концепции современного естествознания: астрономия :
Юрайт, 2019
учебное пособие для вузов / А. В. Коломиец [и др.] ;
ответственный редактор А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 293 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-09065-9. — URL :
https://urait.ru/bcode/442377
Л2.3

Садохин, А.П.

Концепции современного естествознания [Электронный
Москва: ЮНИТИ-ДАНА,
ресурс]:: учебник для студентов вузов, обучающихся по
2017
гуманитарным специальностям и специальностям экономики
и управления/ Садохин А.П.— Электрон. текстовые
данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 446 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/83035.html.
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Зарипова, Р.С.
Естественнонаучная картина мира: Организация и проведение Н.Челны: Изд-во ФГБОУ ВО
семинарских занятий и самостоятельной работы студентов : "НГПУ", 2016
Учебно-методическое пособие. – Р.С. Зарипова, А.Р.
Хасанова, В.Р. Махубрахманова. - Н.Челны: Изд-во ФГБОУ
ВО "НГПУ", 2016 Текст : электронный // ЭБС IPR BOOKS
[сайт]. URL: : http://www.iprbookshop.ru/60699.html
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Э2
Э3
Э4

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Сайт, содержащий информацию, в том числе фото, получаемую с орбитального телескопа Spitzer- URL:
http://www.spitzer.caltech.edu
Естественнонаучная картина мира (ЭОР)- URL: https://mooped.net/course/view.php?id=197
Эволюция человека. Происхождение.- URL: http://antropogenez.ru/
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э5

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э1

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License
6.3.1.5 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.6 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
7.3 1-223 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Приступая к изучению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные
учебники и учебно-методические пособия.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями.
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем
учебным вопросам, выносимым на практическое занятие.
В ходе занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие
вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с презентациями, обзорами научных
статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы занятия. В ходе своего выступления
использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы
преподавателю. После подведения итогов практического занятия, устранить недостатки, отмеченные преподавателем.
Самостоятельная работа – это процесс активного, целенаправленного приобретения новых знаний, умений без
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и
оценкой результатов деятельности обучающегося.
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Самостоятельная работа включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа-сообщений к выступлению на семинаре, подготовка реферата, составление библиографии,
тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач.
Рекомендации по подготовке к зачету
Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет
При подготовке к промежуточной аттестации (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе.
Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При этом полезно делать хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимися по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 2 "КОММУНИКАТИВНЫЙ"
Русский язык и культура речи

рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Русского языка и литературы
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили Родной язык и литература, Русский язык

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

72
8
60
4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам.
работа
Часы на контроль
Итого

1
УП

4
4
8
8
60
4
72

Итого

РП

4
4
8
8
60
4
72

4
4
8
8
60
4
72

4
4
8
8
60
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 1
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: повышение уровня коммуникативной компетенции бакалавра, что предполагает умение
эффективно использовать средства языка при устном и письменном общении в типичных для профессиональной
деятельности ситуациях.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 помочь обучающемуся овладеть культурой общения в жизненно актуальных сферах деятельности, прежде всего в
речевых ситуациях, связанных с профессией учителя;
1.4 развить коммуникативные способности, сформировать готовность эффективно взаимодействовать с партнѐром по
общению, выработать собственную систему речевого самосовершенствования
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов предыдущего уровня образования
(Русский язык)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Внеучебная деятельность по дисциплине "Родной язык" и "Родная литература"
2.2.2 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.2.3 Лексикология родного языка
2.2.4 Правовые основы противодействия коррупции
2.2.5 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.2.6 Производственная практика по воспитательной работе
2.2.7 Словообразование родного языка
2.2.8 Татарская литература начала XX века
2.2.9 Внеучебная деятельность по дисциплине "Русский язык"
2.2.10 Курсовая работа по родному языку
2.2.11 Методика обучения родному языку и литературе
2.2.12 Методика обучения русскому языку
2.2.13 Морфология родного языка
2.2.14 Социология
2.2.15 Татарская литература 20-30- гг.
2.2.16 Документационное обеспечение образовательного процесса в школе по предметам "Татарский язык" и "Татарская
литература"
2.2.17 Курсовая работа по родной литературе
2.2.18 Нормативно-правовая документация в школе
2.2.19 Производственная педагогическая практика
2.2.20 Синтаксис родного языка
2.2.21 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.22 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.23 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.24 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.25 Детская литература
2.2.26 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.2.27 Курсовая работа по русскому языку
2.2.28 Общее языкознание
2.2.29 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.30 Производственная педагогическая практика
2.2.31 Русское речеведение
2.2.32 Современная татарская литература
2.2.33 Сопоставительное языкознание
2.2.34 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.2.35 Стилистика русского языка
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2.2.36 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.2.37 Теория литературы. Поэтика.
2.2.38 Этнокультура народов РТ
2.2.39 Культурное наследие РТ
2.2.40 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.41 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.7: Осуществляет выбор коммуникативных стратегий и тактик при ведении деловых переговоров
УК-4.5: Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на русском языке, учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем
УК-4.4: Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.1.2 закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
3.1.3 методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
3.1.4 основы профессиональной этики и речевой культуры;
3.1.5 основные критерии оценки профессиональной этики и речевой культуры;
3.1.6 основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ.
3.2 Уметь:
3.2.1 вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия; использовать закономерности коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках с использованием национально-культурных особенностей и
реалий страны изучаемого языка;
3.2.2 определять методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
3.2.3 выделять основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры;
3.2.4 выделять критерии для оценки профессиональной этики и речевой культуры в конкретной профессиональной
ситуации;
3.2.5 выделять основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.3.2 навыками установления коммуникативного взаимодействия в устной и письменной форме на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.3.3 моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и иностранном языках, потенциалом
невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.3.4 навыками самоанализа профессиональной этики и речевой культуры;
3.3.5 навыками оценивания профессиональной этики и речевой культуры конкретной профессиональной ситуации;
3.3.6 навыками использования знаний основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции

Интер
акт.

Примечание
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1.1

Раздел 1. Нормы современного
литературного языка
Язык и речь /Ср/
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1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л2.2 Л3.1
УК-4.7
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.2

Понятие "культура речи". Языковая норма.
Коммуникативные качества речи /Лек/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л2.2 Л3.1
УК-4.7
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.3

Орфоэпические и грамматические нормы
/Ср/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л2.2 Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.4

Лексические нормы /Ср/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л2.2 Л3.1
УК-4.7
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.5

Разновидности речи /Ср/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л2.2 Л3.1
УК-4.7
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.6

Стили современного русского
литературного языка /Ср/

1

4

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л2.2 Л3.1
УК-4.7
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.7

Литературно-художественный стиль /Ср/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л2.2 Л3.1
УК-4.7
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.8

Официально-деловой стиль. Научный
стиль /Ср/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л2.2 Л3.1
УК-4.7
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.9

Публицистический стиль /Ср/

1

4

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л2.2 Л3.1
УК-4.7
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.1

Раздел 2. Речевое взаимодействие
Речевое общение и его основные единицы
/Ср/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л2.2 Л3.1
УК-4.7
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.2

Виды общения /Ср/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л2.2 Л3.1
УК-4.7
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.3

Деловое общение /Пр/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л2.2 Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0
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2.4

3.1

Невербальные средства общения /Ср/

Раздел 3. Основы ораторского
искусства
Особенности устной публичной речи.
Основные жанры и виды речей /Ср/
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1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л2.2 Л3.1
УК-4.7
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л2.2 Л3.1
УК-4.7
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.2

Подготовка речи /Ср/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л3.1
УК-4.7
Э2 Э3 Э4

0

3.3

Подготовка устного публичного
выступления /Ср/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л3.1
УК-4.7
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.4

Композиция публичного выступления
/Ср/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л3.1
УК-4.7
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.5

Словесное оформление публичного
выступления /Ср/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л3.1
УК-4.7
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.6

Особенности речи перед микрофоном и
телевизионной камерой /Ср/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л3.1
УК-4.7
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.7

Телеинтервью /Ср/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л3.1
УК-4.7
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.8

Основы полемического мастерства /Ср/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л3.1
УК-4.7
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.9

Использование технических средств в
коммуникации /Ср/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

4.1

Раздел 4. Трудные вопросы
орфографии
Правописание гласных и согласных в
корне слова /Ср/

4.2

Употребление разделительных Ъ и Ь
знаков. Правописание приставок.
Употребление прописных букв /Ср/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

4.3

Правописание служебных частей речи
/Ср/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э4

0
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4.4

Правописание самостоятельных частей
речи /Лек/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

5.1

Раздел 5. Трудные вопросы
пунктуации
Знаки препинания в простом
предложении. Обособленные приложения
/Пр/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л2.2 Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

5.2

Знаки препинания в предложениях с
уточняющими, пояснительными и
присоединительными членами
предложения /Ср/

1

4

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л2.2 Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5.3

Знаки препинания в сложном
предложении /Ср/

1

4

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л2.2 Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5.4

Знаки препинания при прямой речи и
цитатах /Ср/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л2.2 Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5.5

/Зачѐт/

1

4

ОПК-2.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.4 УК-4.5
Л2.2Л3.1
УК-4.7
Э2 Э3 Э4

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1. Язык и речь.
2. Понятие «культура речи». Норма.
3. Коммуникативные качества речи.
4. Выразительность речи.
5. Нормы произношения.
6. Нормы ударения.
7. Морфологические нормы. Нормы в употреблении имен существительных.
8. Нормы в употреблении имен прилагательных.
9. Нормы в употреблении местоимений.
10. Нормы в употреблении глаголов.
11. Нормы в употреблении имен числительных.
12. Синтаксические нормы. Трудные случаи управления.
13. Трудные случаи употребления причастных оборотов.
14. Трудные случаи употребления деепричастных оборотов.
15. Лексические нормы. Типы лексических единиц.
16. Типы лексических ошибок.
17. Трудности употребления паронимов.
18. Лексическая сочетаемость. Плеоназм.
19. Трудности употребления фразеологизмов.
20. Разновидности речи. Устная и письменная речь.
21. Разновидности речи. Диалог. Монолог. Полилог.
22. Разновидности речи. Функционально-смысловые типы речи.
23. Жанры функциональных стилей речи.
24. Типы связи предложений в тексте. Средства межфразовой связи.
25. Выразительные средства языка.
26. Функциональные стили современного русского литературного языка. Научный стиль.
27. Функциональные стили современного русского литературного языка. Публицистический стиль.
28. Функциональные стили современного русского литературного языка. Официально-деловой стиль.
29. Деловой русский язык. Склонение фамилий. Употребление сокращений.
30. Жанры документов.
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31. Реклама в деловой речи.
32. Функциональные стили современного русского литературного языка. Разговорный стиль.
33. Речевое общения и его основные единицы.
34. Организация речевого общения.
35. Эффективность речевой коммуникации.
36. Невербальные средства общения.
37. Основы ораторского искусства. Роды и виды красноречия.
38. Публичное выступление: оратор и его аудитория.
39. Этапы подготовки публичного выступления.
40. Композиция публичного выступления.
41. Методы преподнесения материала и формально-логические законы в публичном выступлении.
42. Убедительность речи. Тезис. Аргументы. Демонстрация.
43. Основы полемического мастерства. Виды споров. Основные правила ведения спора.
44. Основы полемического мастерства. Уловки в споре.
45. Проверяемые безударные гласные. Непроверяемые безударные гласные. Корни с чередованием гласных а-о, е-и.
46. Гласные о-е после шипящих согласных в корне, суффиксах и окончаниях. Гласные –о-, -е, -и-, -ы- после –ц.
47. Правописание согласных. Звонкие и глухие согласные. Непроизносимые согласные. Двойные согласные.
48. Разделительные –ъ- и –ь- знаки.
49. Приставки на –з и –с. Приставки пре-, при-.
50. Правописание окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен существительных и имен
прилагательных. Правописание сложных слов.
51. Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы –ь- в глагольных формах. Правописание -н- и -нн- в
причастиях и отглагольных прилагательных.
52. Частицы не, ни: их разграничение на письме. Правописание этих частиц с разными частями речи.
53. Тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении.
54. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
55. Обособленные определения. Обособленные обстоятельства.
56. Вводные слова и словосочетания.
57. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
58. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.
59. Знаки препинания в сложных предложениях с сочинением и подчинением.
60. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в конструкциях с союзом как.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика эссе
1. Ораторское искусство в Древней Греции и Древнем Риме.
2. М.В. Ломоносов и его вклад в учение о культуре речи.
3. Великие ораторы России.
4. Академическое красноречие.
5. Педагогическая риторика.
6. Судебная речь.
7. Деловая речь.
8. Военное красноречие.
9. Политическое красноречие.
10. Дипломатическая риторика.
11. Социально-бытовое красноречие.
12. Духовное красноречие.
13. Культура речи в повседневном общении.
14. Этикет в профессиональной речи.
15. Монолог и диалог в профессиональной деятельности.
16. Речевой имидж оратора.
17. Средства массовой информации и культура речи.
18. Звучащая речь и ее особенности.
19. Русские пословицы о языке, речи, общении.
20. Споры в Древней Греции и в современном обществе.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Л2.1
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Ганапольская Е. В. [и
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Ю. Волошиновой.
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Заглавие
Издательство, год
Русский язык и культура речи: Семнадцать практических
Москва : Юрайт, 2019,
занятий : учебное пособие для вузов / Е. В. Ганапольская [и
др.] ; под редакцией Е. В. Ганапольской, Т. Ю. Волошиновой.
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53410423-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/430005

Козырев В.А.

Русский язык и культура речи. Современная языковая
Москва : Юрайт, 2019
ситуация : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. —
(Бакалавр и магистр) . — ISBN 978-5- 534-07089-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/434722
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Арбатская О. А.
Русский язык и культура речи: Практикум : учебное пособие Москва : Юрайт, 2019
для вузов / О. А. Арбатская. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 123 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-08869-4. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/442324
Голуб И.Б.
Русский язык и практическая стилистика : учебно- справочное Москва : Юрайт, 2019
пособие / И. Б. Голуб. — 3-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 355 с. — (Бакалавр). — ISBN
978-5-534-01034-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431996

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Каримова И. Р.,
Русский язык и культура речи: методические рекомендации
Набережные Челны : ФГБОУ
Окишева К. А.,
для самостоятельной работы по учебной дисциплине / сост. ВО НГПУ, 2016
Потанина А. В.
И. Р. Каримова, К. А. Окишева, А. В. Потанина .—
Набережные Челны : ФГБОУ ВО НГПУ, 2016 .— 46 с. —
Электронная версия печатной публикации .—
URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ/Русский язык и культура
речи_Каримова.pdf .

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э3

Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - http://www.gramota.ru

Э4

Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной речи - http://www.gramma.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
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6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-101 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
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построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
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Форма проведения зачета (устно, письменно, по билетам или без билетов, или иная) определяется кафедрой. При чтении
дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим кафедрой.
При проведении зачета в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также с разрешения экзаменатора справочной
литературой и другими пособиями. Присутствие на зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не
допускается.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к зачету необходимо начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и литературы. Прежде
всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу
целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала,
который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее
сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для студентов, которые считают, что они
усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании иноязычных знаний, навыков и умений для применения их
в деловой коммуникации в устной и письменной формах на изучаемом иностранном языке, а также для участия в
разработке основных и дополнительных образовательных программ.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 совершенствовать иноязычные лексические и грамматические навыки;
1.4 совершенствовать владение различными видами иноязычной речевой деятельности (чтения, говорения,
аудирования и письма);
1.5 развивать способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке, полученную из
печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач;
1.6 формировать умение осуществлять деловую переписку на иностранном языке с учетом социокультурных
особенностей;
1.7 формировать навыки грамотного и ясного построения диалогической речи в рамках межличностного и
межкультурного общения на иностранном языке;
1.8 формировать представление об основных компонентах основных и дополнительных образовательных программ.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Владеть знаниями, умениями и навыками устной и письменной речи на иностранном языке в объеме,
предусмотренном ФГОС среднего общего образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Социология
2.2.2 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.3 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.4 Производственная педагогическая практика
2.2.5 Внеучебная деятельность по дисциплине "Русский язык"
2.2.6 Курсовая работа по родному языку
2.2.7 Методика обучения родному языку и литературе
2.2.8 Методика обучения русскому языку
2.2.9 Морфология родного языка
2.2.10 Татарская литература 20-30- гг.
2.2.11 Курсовая работа по родной литературе
2.2.12 Нормативно-правовая документация в школе
2.2.13 Синтаксис родного языка
2.2.14 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.15 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.16 Детская литература
2.2.17 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.2.18 Курсовая работа по русскому языку
2.2.19 Общее языкознание
2.2.20 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.21 Русское речеведение
2.2.22 Современная татарская литература
2.2.23 Сопоставительное языкознание
2.2.24 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.2.25 Стилистика русского языка
2.2.26 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.2.27 Теория литературы. Поэтика.
2.2.28 Культурное наследие РТ
2.2.29 Этнокультура народов РТ
2.2.30 Документационное обеспечение образовательного процесса в школе по предметам "Татарский язык" и "Татарская
литература"
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2.2.31 Производственная педагогическая практика
2.2.32 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.33 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.3: Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке,
полученную из печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач
УК-4.2: Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на иностранном языке с учетом социокультурных
особенностей
УК-4.1: Грамотно и ясно строит диалогическую речь в рамках межличностного и межкультурного общения на иностранном
языке
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 языковой материал (фонетические, лексические, грамматические языковые средства) для осуществления деловой
переписки на иностранном (английском) языке;
3.1.2 основы деловой коммуникации на иностранном (английском) языке в устной и письменной формах с учетом
социокультурных особенностей страны изучаемого языка;
3.1.3 основы межличностного и межкультурного общения на иностранном (английском) языке;
3.1.4 способы решения стандартных коммуникативных задач;
3.1.5 способы самостоятельного получения, переработки и использования новых профессиональных знаний из
иноязычных печатных и электронных источников для обеспечения успешной коммуникации;
3.1.6 основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ.
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном (английском) языке;
3.2.2 грамотно и ясно строить диалогическую речь в рамках межличностного и межкультурного общения на иностранном
(английском) языке;
3.2.3 осуществлять деловую переписку на иностранном (английском) языке с учетом социокультурных особенностей
страны изучаемого языка;
3.2.4 находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном (английском) языке, полученную из
печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения комплекса коммуникативно-речевых умений, необходимых для осуществления деловой
коммуникации в устной и письменной формах на иностранном (английском) языке;
3.3.2 языковым материалом необходимым для участия в ситуативно-обусловленной беседе по изученной тематике и
коммуникации в профессиональной среде;
3.3.3 навыками приобретения и использования новых знаний из иноязычных источников для решения коммуникативных
задач в ходе осуществления профессиональной деятельности на иностранном языке.

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Проблемы межличностной
и межкультурной коммуникации в
молодежной среде
Структура английского предложения.
1
2
ОПК-2.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
0
Глагол-связка. /Лек/
-4.1 УК-4.2 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.3
Э5 Э6 Э7 Э8

Примечание
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1.2

1.3

1.4

2.1

Тема иноязычного общения: История
семьи обучающегося. Отношения
поколений. Разделы практической
грамматики: Фонетико-орфографические
замечания, английский алфавит, основные
правила чтения гласных / согласных букв /
буквосочетаний. Словообразование.
Артикль. Предложение. Виды
предложений. Порядок слов в
утвердительных / вопросительных
предложениях /Лаб/
Тема иноязычного общения: История
семьи обучающегося. Отношения
поколений. Разделы практической
грамматики: Фонетико-орфографические
замечания, английский алфавит, основные
правила чтения гласных / согласных букв /
буквосочетаний. Словообразование.
Артикль. Предложение. Виды
предложений. Порядок слов в
утвердительных / вопросительных
предложениях /Ср/
Тема иноязычного общения: Учеба в вузе.
Разделы практической грамматики: Имя
существительное. Множественное число
имен существительных. Притяжательный
падеж имен существительных.
Местоимение. Виды / образование
местоимений /Ср/
Раздел 2. Социокультурный портрет
страны изучаемого языка
Социокультурный портрет Соединенного
Королевства Великобритании и Северной
Ирландии. /Лек/

стр. 5

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1 УК-4.2 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
УК-4.3

0

1

20

ОПК-2.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1 УК-4.2 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.3
Э5 Э6 Э7 Э8

0

1

12

ОПК-2.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1 УК-4.2 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.3
Э5 Э6 Э7 Э8

0

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1 УК-4.2 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.3
Э5 Э6 Э7 Э8

0

2.2

Тема иноязычного общения:
Социокультурный портрет Соединенного
Королевства Великобритании и Северной
Ирландии. Разделы практической
грамматики: Имя прилагательное.
Степени сравнения прилагательных.
Наречие. Степени сравнения наречий.
Числительное. Количественные и
порядковые числительные. Даты. Время.
Предлоги. /Лаб/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1 УК-4.2 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.3
Э5 Э6 Э7 Э8

0

2.3

Тема иноязычного общения:
Социокультурный портрет Соединенного
Королевства Великобритании и Северной
Ирландии. Разделы практической
грамматики: Имя прилагательное.
Степени сравнения прилагательных.
Наречие. Степени сравнения наречий.
Числительное. Количественные и
порядковые числительные. Даты. Время.
Предлоги /Ср/

1

30

ОПК-2.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1 УК-4.2 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.3
Э5 Э6 Э7 Э8

0
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2.4

Тема иноязычного общения:
Социокультурный портрет США / Канады /
Австралии / Новой Зеландии. Разделы
практической грамматики: Глагол в
действительном залоге. Знаменательные /
смысловые глаголы. Основные формы
глагола / правила образования основных
форм глагола. Вспомогательные глаголы to
have и to bе. Оборот there is (are) /Лаб/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1 УК-4.2 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.3
Э5 Э6 Э7 Э8

0

2.5

Тема иноязычного общения:
Социокультурный портрет США / Канады,
Австралии / Новой Зеландии. Разделы
практической грамматики: Глагол в
действительном залоге. Знаменательные /
смысловые глаголы. Основные формы /
правила образования основных форм
глагола. Вспомогательные глаголы to have /
to bе. Оборот there is (are) /Ср/

1

36

ОПК-2.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1 УК-4.2 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.3
Э5 Э6 Э7 Э8

0

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1 УК-4.2 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.3
Э5 Э6 Э7 Э8

0

3.1

Раздел 3. Будущая профессия
обучающегося
Тема иноязычного общения: Профессия
педагога. Разделы практической
грамматики: Глагол. Система простых /
неопределенных времен. Система
продолженных времен. Система
перфектных / перфектно-продолженных
времен. Модальные глаголы /Лаб/

3.2

Тема иноязычного общения: Профессия
педагога. Разделы практической
грамматики: Глагол. Система простых /
неопределенных времен. Система
продолженных времен. Система
перфектных / перфектно-продолженных
времен. Модальные глаголы /Ср/

1

10

ОПК-2.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1 УК-4.2 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.3
Э5 Э6 Э7 Э8

0

3.3

Синтаксис английского языка. Бесссоюзное
придаточное предложение. /Лек/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1 УК-4.2 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.3
Э5 Э6 Э7 Э8

0

3.4

Тема иноязычного общения: Выдающийся
педагог. Разделы практической
грамматики: Глагол. Страдательный
залог. Неличные формы глагола /Лаб/

1

2

ОПК-2.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1 УК-4.2 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.3
Э5 Э6 Э7 Э8

0

3.5

Тема иноязычного общения: Выдающийся
педагог. Разделы практической
грамматики: Глагол. Страдательный
залог. Наклонения /Ср/
Разделы 1,2,3 /Зачѐт/

1

16

ОПК-2.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1 УК-4.2 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.3
Э5 Э6 Э7 Э8

0

1

4

ОПК-2.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1 УК-4.2 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.3
Э5 Э6 Э7 Э8

0

2

2

ОПК-2.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1 УК-4.2 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.3
Э5 Э6 Э7 Э8

0

3.6

4.1

Раздел 4. Деловая коммуникация в
профессионально-ориентированной
деятельности
Система образования в стране изучаемого
языка. /Лек/
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4.2

Тема иноязычного общения: Деловая
переписка. Резюме. Разделы
практической грамматики: Повторение:
Имя существительное. Прилагательное.
Наречие. Числительное. Глагол.
Действительный залог. Страдательный
залог.
/Лаб/

2

4

ОПК-2.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1 УК-4.2 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.3
Э5 Э6 Э7 Э8

0

4.3

Тема иноязычного общения: Система
образования в стране изучаемого
языка.Деловая переписка. Разделы
практической грамматики: Повторение.
Глагол. Действительный
залог.Страдательный залог.
/Ср/
Ситуации иноязычного общения:
обращение, приветствие, знакомство,
прощание. Ситуации в диалогах /Ср/

2

20

ОПК-2.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1 УК-4.2 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.3
Э5 Э6 Э7 Э8

0

2

10

ОПК-2.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1 УК-4.2 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.3
Э5 Э6 Э7 Э8

0

4.5

Профессионально-деловые ситуации
общения: составление резюме,
автобиографии /Ср/

2

10

ОПК-2.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1 УК-4.2 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.3
Э5 Э6 Э7 Э8

0

4.6

Чтение спец. текстов по направлению
образования; вопросно-ответная работа
по тексту /Ср/

2

17

ОПК-2.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1 УК-4.2 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.3
Э5 Э6 Э7

0

4.7

Все разделы дисциплины /Экзамен/

2

9

ОПК-2.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1 УК-4.2 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.3
Э5 Э6 Э7 Э8

0

4.4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
2 семестр
Вопросы для подготовки к зачѐту:
1. About Myself and My Family.
2. My Best Friend.
3. My Hobby.
4. The System of Primary Education in Russia.
5. The System of Primary Education in Great Britain.
6. My University - NSPU.
7. My Working Day.
8. English-speaking countries. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
9. English-speaking countries. The United States of America.
10. English-speaking countries. Australia and New Zealand.
3 семестр
Вопросы для подготовки к экзамену:
1. My Family and Family Problems.
2. Generation Gap.
3. My Leisure Time.
4. Customs and Traditions of Great Britain.
5. Holidays of the United States of America.
6. The System of Education in Great Britain.
7. The System of Education in the Russian Federation.
8. Choosing a Career.
9. My Future Profession.
10. An Outstanding Scientist.
11. An Outstanding Teacher.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы эссе:
(1, 2 семестры)
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1. Some Problems of My Studies.
2. I Want to Visit Britain.
3. The Best Place in the USA.
4. What Makes a Professional Teacher.
5. Pedagogy in English-speaking Countries.
6. Teacher Training in English-speaking Countries: Advantages / Disadvantages.
(3 семестр)
7. Applying for a Job.
8. Filling out the questionnaire.
9. My CV.
10. Types of Letters.
5.3. Фонд оценочных средств
См. в приложении к РПД - ФОС.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Мичугина, С. В.
Английский язык для педагогов (A2): учебное пособие для
Москва : Издательство
вузов / С. В. Мичугина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. Юрайт, 2019
— 202 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534
-11364-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/445142

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Буренко, Л. В.
Grammar in levels elementary – pre-intermediate: учебное
Москва : Издательство
пособие для вузов / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А.
Юрайт, 2019
Краснощекова ; под общей редакцией Г. А. Краснощековой. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-04538-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437682
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Ахунзянова, Р. Р.
Методические указания по самостоятельной работе для
Н. Челны : НГПУ, 2016
изучения дисциплины «Иностранный язык»: [Электронный
ресурс] / сост. Р. Р. Ахунзянова и др .— Н. Челны : НГПУ, 2016
.— 23с. — Электронная версия печатной публикации. — URL:
http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041-Методические указания по
самостоятельной работе студентов для изучения
дисциплины.pdf

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Oxford Dictionaries. – URL: https://www.oxforddictionaries.com

Э2

Macmillan Dictionary. – URL: http://www.macmillandictionary.com

Э3

Native English: Грамматика английского языка. – URL: https://www.native-english.ru/gramma

Э4

Грамматика английского языка. Английская грамматика. – URL: http://www.correctenglish.ru/theory/grammar/

Э5

British Council. – URL: https://learnenglish.britishcouncil.org/

Э6

Learning English Online: The free portal for learning English. – URL: https://www.learning-english-online.net/

Э7

Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э8

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
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6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-230 а Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебнонаглядные пособия.
7.2 1-230 б Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: доска, учебнонаглядные пособия.
7.3 1-230 в Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.4 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лабораторным занятиям
Изучение иностранного языка осуществляется на лабораторных занятиях под руководством преподавателя, в ходе
самостоятельной работы обучающихся.
Методика обучения разрабатывается на основе следующих концептуальных положений: личностно-деятельностного подхода
к профессионально-ориентированному и коммуникативно-направленному обучению; взаимосвязанного обучения всем видам
речевой деятельности (чтению, говорению, аудированию, письму); учета сфер и ситуаций, в которых может происходить
иноязычное общение будущего специалиста; сознательного использования двух речевых систем (русского и иностранного);
комплексного использования технических средств обучения; реализации образовательных и воспитательных задач в аспекте
гуманизации образовательного процесса.
Весь языковой материал, предусмотренный программой, распределяется по учебным темам, каждая из которых включает
определенное количество новой лексики и грамматических явлений и предусматривает более высокий уровень владения
обучающимися навыками и умениями. При отборе лексики за основу берутся словари-тезаурусы, составленные по каждой
изучаемой теме.
Отбор грамматического материала и последовательность работы над отдельными грамматическими явлениями
осуществляется на основе функционального подхода. Грамматические навыки должны обеспечивать коммуникацию общего
и профессионального характера без искажения смысла при письменном и устном общении. При работе над грамматикой
определяется инвентарь грамматических явлений, подлежащих усвоению для чтения и письменной фиксации информации и
активизации для устной речи и письменной передачи информации.
Работа над фонетическим материалом проводится на протяжении всего курса обучения и обеспечивает правильную
артикуляцию, интонацию, ритм нейтральной речи в изучаемом языке, чтение транскрипции; обращается внимание на
основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации.
Обучение говорению осуществляется путем выполнения системы учебных речевых действий от элементарных высказываний
(монологическая речь) до участия в беседе (диалогическая речь) с использованием элементов речевого этикета повседневного
и профессионального общения.
Обучение аудированию осуществляется с помощью аутентичных аудиоматериалов в контексте обучения другим видам
речевой деятельности. Особое внимание уделяется развитию навыков понимания диалогической и монологической речи в
сфере бытовой и профессиональной коммуникации.
Обучение чтению предусматривает овладение умением читать, понимать и осмысливать содержание текстов с разной
глубиной и точностью проникновения в содержащуюся в них информацию: с извлечением основной информации
(ознакомительное чтение); с извлечением полной информации (изучающее чтение); с извлечением нужной (интересующей)
информации(просмотровое, поисковое чтение). Основными видами текстов являются несложные прагматические тексты и
тексты по широкому и узкому профилю специальности.
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Письмо рассматривается как средство обучения (составление аннотаций, рефератов, тезисов сообщений, делового письма) и
средство контроля умений обучающихся.
Важной составляющей работы преподавателя иностранного языка является формирование навыков и развитие умений
написания и оформления делового письма. Обучение письму предполагает выполнение тренировочных и речевых
упражнений по составлению письменного сообщения (резюме, письмо-заказ, письмо-запрос, письмо-жалоба, письмоподтверждение, письмо-реклама и т. д.)
Контроль и оценка знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется на лабораторных занятиях, при проведении
тестов по каждой теме, на зачете и на экзамене. Содержание контрольных работ, зачета, экзамена определяется кафедрой в
соответствии с итоговыми требованиями к языковым и речевым умениям обучающихся.
Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся
Основной целью самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» является подготовка к
лабораторным занятиям, зачету и экзамену.
Программа самостоятельной познавательной деятельности обучающихся включает в себя систематическую работу по
дисциплине: изучение и повторение материала аудиторного занятия; подготовка домашнего задания; выполнение устных и
письменных заданий к лабораторному занятию; подготовка к текущему и итоговому контролю по дисциплине.
Важное место в СРС занимает чтение текстов, диалогов, составление и разучивание словаря (лексики) к каждой теме,
изучение и конспектирование грамматического материала, подготовка устных тем, подготовка к рубежному контролю и
экзамену.
В ходе СР и подготовки к лабораторным занятиям обучающимся рекомендуется пользоваться литературой, рекомендованной
преподавателем.
При выполнении заданий творческого характера приветствуется использование любой литературы на родном и иностранном
языках, соответствующих теме и Internet-ресурсов.
Самостоятельная работа обучающихся при подготовке к лабораторным занятиям состоит в изучении ими основной и
дополнительной литературы по иностранному языку и новейших публикаций периодической печати; в многократном чтении
текстов вслух с целью активизации правил чтения букв и буквосочетаний английского алфавита, улучшения техники и
приобретения навыков беглого чтения, при подготовке к коллоквиуму, тесту, при решении кейс-задач, написании эссе,
составлении проектов.
Методические указания к зачету
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лабораторных, практических и семинарских
занятий, а также проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачету обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачет призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачету обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачету во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачет и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Методические указания к экзамену
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся,
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 45 мин на 1 вопрос / задание.

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

стр. 11

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться англо-русскими словарями. Присутствие на экзаменах и зачетах
посторонних лиц без разрешения декана факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора литературы. Прежде всего, следует
внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них
наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно
отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который
заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные
вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе необязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана в
билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами. Ответ
должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать
его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа по теме иноязычного общения с дальнейшим обсуждением с преподавателем целесообразно
разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении можно перечислить все проблемы, которые
вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части ответа надо детально развернуть каждую из
обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем
обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению практических задач в рамках основной
проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся теоретических основ экономических
знаний в различных областях жизнедеятельности и приобретении навыков экономического мышления при решении
задач профессиональной деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование способности использовать базовые экономические знания в различных областях жизнедеятельности;
1.4 усвоение теоретико-методологических основ экономики, осмысление сути хозяйственных процессов,
происходящих в современной российской экономике;
1.5 формирование экономического мышления и экономической культуры;
1.6 формирование способностей взаимодействовать с участниками экономических отношений, использовать
инструменты
дляуправления
управленияличными
личнымифинансами
финансами(личным
(личнымбюджетом)
бюджетом);
1.7 финансовые
формирование
способностей
и финансового моделирования
для достижения поставленных целей и привлечения кредитных ресурсов;

1.8 выработка навыков принятия экономических решений в различных областях жизнедеятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Иностранный язык
2.1.2 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.3 Учебная практика по безопасности жизнедеятельности
2.1.4 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.5 История (история России, всеобщая история)
2.1.6 Русский язык и культура речи
2.1.7 Учебная ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация внеучебной деятельности
2.2.2 Производственная педагогическая практика
2.2.3 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.4 Учебная практика по внеурочной деятельности
2.2.5 Внеучебная деятельность по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"
2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.7 История физической культуры
2.2.8 Международное олимпийское движение
2.2.9 Организация дополнительного образования по физической культуре и спорту
2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.11 Производственная преддипломная практика
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет
свою роль в команде
УК-3.2: Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата
УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
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УК-9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия
государства в экономике
УК-9.2 Применяет методы личного экономического и финансового моделирования для достижения поставленных целей и
привлечения кредитных ресурсов, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным
бюджетом)
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные экономические термины и понятия;
3.1.2 основные тенденции развития экономики, особенности их проявления в хозяйственной деятельности;
3.1.3 основные аспекты закона спроса и предложения;
3.1.4 основные принципы банковской деятельности и функции денег;
3.1.5 особенности рынка труда в системе малого и среднего предпринимательства;
3.2 Уметь:
3.2.1 производить расчеты по основным экономическим показателям;
3.2.2 анализировать экономическую ситуацию на основе статистических данных;
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.3.1

выявлять причины и следствия кризисов экономики и их влияние на систему хозяйствования;
применять экономические знания в профессиональной деятельности;
принимать взвешенные экономические решения в хозяйственной деятельности;
Владеть:
навыками принятия экономических решений в личной и хозяйственной деятельности;

3.3.2 навыками анализа тенденций развития экономики и их влияния на систему хозяйствования;
3.3.3 приемами экономической аргументации в ведении дискуссии;
3.3.4 современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных;
3.3.5 практическими навыками принятия обоснованных экономических решений в профессиональной деятельности;
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов КомпетенЛитература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Теоретические вопросы
экономики

1.1

Ограниченность экономических
ресурсов и порождаемые ею
проблемы /Лек/

2

2

УК-3.1
УК-9.1 ОПК
-2.1

1.2

Типология ресурсов в экономике
России и их эффективное
использование. Типы экономических
систем /Ср/

4

6

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

0

1.3

Сущность рыночной экономической
системы хозяйствования.
Традиционная, командная и
смешанная экономические системы
/Ср/

4

6

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

0

4

4

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

0

4

4

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

0

1.4
Закон спроса и предложения
товаров (услуг) /Ср/

1.5

Действие закона спроса и
предложения в рамках региональной
экономики /Cр/

Л1.1Л1.2Л2.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5

Интер
акт.
0

Примечание
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1.6

2.1

2.2

2.3

Варианты действия закона спроса и
предложения в экономике смешанного
типа. Написание реферата. «Невидимая
рука» рынка Адама Смит /Ср/
Раздел 2. Прикладная экономика

4

4

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

Функции, причины возникновения и
формы денег в экономике /Лек/

4

2

УК-3.1
УК-9.1 ОПК
-2.1

История возникновения денежных
отношений. Трансформация форм денег
в исторической ретроспективе /Ср/

4

6

0

4

4

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1
УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

4

4

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

0

4

4

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

0

4

4

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

0

4

2

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

0

4

4

4

4

4

6

4

4

Подготовка эссе. Натуральные формы
денег в истории мира /Ср/

2.4

Банковская система современной
России /Ср/

2.5

Причины появления и виды банков.
Принципы кредитования. Эволюция
банковской системы /Ср/

2.6

Экономическая природа рынка труда
/Ср/

2.7

Структура заработной платы
работника. Социальные факторы
формирования заработной платы /Пр/

2.8

Роль профсоюзов на рынке труда
России /Ср/

2.9

Экономическая основа деятельности
фирмы . Предприниматель и процесс
создания фирмы /Ср/

2.10

Условия создания успешного бизнеса.
Неравенство доходов и его последствия
/Ср/

2.11

Структура доходов и расходов семей.
Влияние инфляции на семейную
экономику /Пр/

Зачет

УК-3.1 УК3.2 УК-9.1
УК-9.2
ОПК-2.1

Л1.1Л1.2Л2.11
Э1Э2

0

Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1
УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

0

2

УК-3.2 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
3.3

0

4

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация.
Вопросы и задания к зачету
Перечень вопросов и заданий к зачету:

0

0
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1. Что изучает экономика?
2. Назовите основные действующие лица хозяйственной деятельности.
3. Какой круг вопросов изучает экономическая наука?
4. Как вы понимаете безграничность человеческих потребностей и ограниченность ресурсов?
5. В чѐм состоит ценность выбираемых благ?
6. Как заинтересовать людей трудиться?
7. Полезна ли конкуренция в рыночной экономики?
8. Что такое «невидимая рука рынка»?
9. Назовите типы экономических систем и их характеристики.
10. Чем спрос отличается от мечты?
11. Что утверждает первый закон экономики?
12. От чего зависит количество товаров на рынке?
13. Зачем предприниматели занимаются бизнесом?
14. В чем заключается закономерность изменения спроса и предложения?
15. От каких факторов зависит спрос и предложение на товары?
16. Зачем люди придумали деньги?
17. Что может быть деньгами?
18. Перечислите признаки и функции денег в современной экономике.
19. В чѐм заключается назначение банков и банковской системы?
20. Почему банки главные «создатели» денег и кредиторы рынка?
21. В чѐм заключается функция Центрального банка страны?
22. От каких факторов зависит заработная плата работника?
23. От чего зависит спрос на рынке труда и как он влияет на цену труда?
24. Перечислите факторы формирования предложения на рынке труда.
25. Перечислите элементы структуры заработной платы.
26. Перечислите основные причины и виды безработицы.
27. Перечислите внутренние и внешние ресурсы, необходимые для создания экономической основы
фирмы.
28. Перечислите уровни роста предпринимателя и проблемы перехода.
29. Перечислите основные элементы структуры доходов семьи. Какие основные статьи доходов семей в России.
30. Как инфляция влияет на семейный бюджет?
Задания к зачету:
1. Рассмотреть бизнес-модель создания фирмы по девяти основным элементам бизнеса.
2. Составьте структуру семейного бюджета.
3. Составьте структуру заработной платы работника.
5.2. Темы письменных работ
Темы рефератов
1. Представление о предмете экономики на разных этапах ее формирования.
2. Изменение реальной экономики и еѐ развитие: особенности и взаимосвязь.
3. Формы и методы конкурентной борьбы на совершенных и несовершенных рынках.
4. Конкуренция и ее роль в современном хозяйственном механизме.
5. Монополизм и антимонопольное регулирование в рыночной экономике.
6. Домохозяйства как субъекты рыночных отношений.
7. Семейный бюджет, источники его формирования.
8. Теория трудовой стоимости и теория предельной полезности: сравнительный анализ.
9. Показатели эластичности и их применение при анализе и прогнозировании рыночных процессов.
10. Экономическая теория предпринимательства.
11. Предпринимательство по законам России.
12. Современные формы организации бизнеса: сущность, преимущества, недостатки.
13. Акционерная форма хозяйствования и ее роль в условиях перехода к рыночной экономике.
14. Малый бизнес в рыночной экономике: значение, проблемы, перспективы.
15.Частная собственность. Ее преимущества и недостатки. Тенденции и перспективы развития в России.
16. Интеллектуальная собственность. Проблема «утечки мозгов».
17. Аренда как форма хозяйствования – мировой опыт и перспективы развития в России.
18.Государственная и муниципальная формы собственности в экономических системах.
19.Приватизация: сущность, механизм осуществления, противоречия, мировой опыт.
20.Рынок труда в России: современное состояние и перспективы.
21. Безработица как элемент современного рынка труда.
22.Проблемы распределения доходов и социальной защищенности в условиях рыночной экономики.
23.Инфляция: сущность, причины, социально-экономические последствия, механизм регулирования.
24. Взаимосвязь безработицы и инфляции: кейнсианская и монетаристская трактовка.
25.Цикличность-закономерность экономического развития.
26. Теория длинных волн в экономике (Н.Д. Кондратьев, И. Шумпетер).
27. Экономический рост: факторы, типы, основные модели.
28. Экономический рост и экологические проблемы.
29. Информационная экономика и становление нового типа экономического роста.
30. Экономическая теория общественного благосостояния.
процессов в мировой экономике.
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31. Коммерция как форма хозяйственной деятельности в рыночной экономике.
32. Формирование рынка недвижимости в России.
33. Теория денег и законы денежного обращения.
34.Денежная политика и ее эффективность: кейнсианская и монетаристская трактовка.
35. Инфляционные процессы в России: причины, характеристика, пути преодоления.
36 .Финансовая система как элемент рыночной инфраструктуры.
37.Денежно-кредитная политика Центрального банка России на современном этапе.
38.Проблемы функционирования коммерческих банков России.
39. Надежность и стабильность банковской системы и роль Центрального банка.
40.Небанковские финансовые институты, их место и роль в рыночной экономике. (Страховые компании, пенсионные фонды,
взаимные фонды и пр.).
41. Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовая биржа.
42. Фискальная политика государства и ее эффективность.
43.Налоговая система России: сущность, характеристика, проблемы.
44.Биржа как инструмент рынка. Развитие отечественной биржевой торговли.
45. Свободные экономические зоны: сущность, возможности.
46. Проблемы открытости национальной экономики и интеграционных процессов в мировой экономике.
47. Сущность и динамика глобальных экономических проблем современности.
48. Эволюция международной валютной системы.
49.Транснациональный капитал и механизм его функционирования.
50. Международные валютные рынки и валютное регулирование. Международный валютный фонд (МВФ).
51. Развитие общества и основные подходы к его периодизации.
52.Современное постиндустриальное общество и парадоксы постиндустриальной экономики.
53. Социально-экономическое содержание переходного периода в России.
54. Экономическая безопасность как основа обеспечения национальной безопасности в России.
55. Теория сравнительных преимуществ.

5.3. Фонд оценочных средств
см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1

Борисов, Е. Ф.

Экономика : учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
383 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-5036-6. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/431115

Москва : Издательство Юрайт ,
2021

Л1.2

Айзман, Р. И.

Методика обучения экономике: финансовая грамотность и
безопасность : учебное пособие для вузов / Р. И. Айзман,
Н. О. Новикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
214 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11943-5. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476426

Москва : Издательство Юрайт ,
2021

Авторы, составители
Л2.1

Солодкая, Н. В.

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

Издательство, год

Теория и методика развития основ финансовой грамотности
Москва : Издательство Юрайт,
подростков в образовательном процессе : учебное пособие для
2021
вузов / Н. В. Солодкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
104 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14097-2. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/467782
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6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Экономика [Электронный ресурс]: практикум / Т. Н. Софина. —
Москва : Всероссийский
Л3.1 Софина, Т.Н.
Электрон. текстовые данные. — Москва : Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России),
2015. — 106 c. — 978-5-00094-156-0. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/47265.html

государственный университет
юстиции (РПА Минюста
России), 2015

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp?

Э3

Проект Института "Экономическая Школа". Economicus.Ru - экономический портал. - URL: http://economicus.ru/

Э4

Министерство финансов РФ. Данные о федеральном, региональном, консолидированном бюджетах (план и кассовое
исполнение), внутреннем и внешнем долге, платежном балансе РФ. - URL: https://www.minfin.ru/ru/

Э5

Центральный банк РФ. Данные об объеме и структуре денежной массы и денежной базы; процентные ставки по
различным финансовым инструментам, ставка рефинансирования ЦБ РФ, количество коммерческих банков,
нормативы обязательных резервов, международные резервы ЦБ РФ, платежный баланс, внешний долг РФ. - URL:
http://www.cbr.ru/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-309 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-302 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: специализированная
мебель, стеллажи, стол, компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно- образовательную среду, учебная литература.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы
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изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированию у обучающихся навыков работы с научной
и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и
способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, на умение
будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов,
поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала:
•формулировка темы, соответствующей программе и стандарту;
•определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;
•выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
•подбор литературы для преподавателя и обучающихся;
•при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя:
•составление плана семинара из отдельных вопросов;
•предоставление обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару;
•предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и
положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.);
•создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов:
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•полнота и конкретность ответа;
•последовательность и логика изложения;
•связь теоретических положений с практикой;
•обоснованность и доказательность излагаемых положений;
•наличие качественных и количественных показателей;
•уровень культуры речи;
•использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
•качество подготовки;
•степень усвоения знаний;
•активность;
•положительные стороны в работе обучающихся;
•ценные и конструктивные предложения;
•недостатки в работе обучающихся;
•задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучающийся готовиться к профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачет является контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по теории,
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим кафедрой.
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной
литературой и другими пособиями. Присутствие на зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не
допускается.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала.
На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее
сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем. Ответ должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить
соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
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Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся умений использовать ИКТ при разработке
программы развития универсальных учебных действий, а также осуществлять поиск необходимой информации для
решения стандартных коммуникативных задач с применением ИКТ-технологий.
1.2 Задачи освоения дисциплины: формирование знаний о поиске информации и возможностях использования средств
ИКТ при разработке программы развития универсальных учебных действий, а также для решения стандартных
коммуникативных задач; формирование умений поиска информации и использования средств ИКТ при разработке
программы развития универсальных учебных действий, а также для решения стандартных коммуникативных задач;
формирование навыков поиска информации и использования средств ИКТ при разработке программы развития
универсальных учебных действий, а также для решения стандартных коммуникативных задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы деятельности,
сформированные в ходе изучения предметов предыдущего уровня образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Внеучебная деятельность по дисциплине "Родной язык" и "Родная литература"
2.2.2 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.2.3 Лексикология родного языка
2.2.4 Правовые основы противодействия коррупции
2.2.5 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.2.6 Производственная практика по воспитательной работе
2.2.7 Словообразование родного языка
2.2.8 Татарская литература начала XX века
2.2.9 Внеучебная деятельность по дисциплине "Русский язык"
2.2.10 Курсовая работа по родному языку
2.2.11 Методика обучения родному языку и литературе
2.2.12 Методика обучения русскому языку
2.2.13 Морфология родного языка
2.2.14 Социология
2.2.15 Татарская литература 20-30- гг.
2.2.16 Документационное обеспечение образовательного процесса в школе по предметам "Татарский язык" и "Татарская
литература"
2.2.17 Курсовая работа по родной литературе
2.2.18 Нормативно-правовая документация в школе
2.2.19 Производственная педагогическая практика
2.2.20 Синтаксис родного языка
2.2.21 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.22 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.23 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.24 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.25 Детская литература
2.2.26 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.2.27 Курсовая работа по русскому языку
2.2.28 Общее языкознание
2.2.29 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.30 Производственная педагогическая практика
2.2.31 Русское речеведение
2.2.32 Современная татарская литература
2.2.33 Сопоставительное языкознание
2.2.34 Сравнительная типология русского и татарского языков
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2.2.35 Стилистика русского языка
2.2.36 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.2.37 Теория литературы. Поэтика.
2.2.38 Культурное наследие РТ
2.2.39 Этнокультура народов РТ
2.2.40 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.41 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.3: Демонстрирует умение разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами
преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.6: Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением
ИКТ-технологий
ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их при
решении задач профессиональной деятельности
ОПК 9.1 Знает принципы работы современных информационных технологий при решении задач профессиональной
деятельности
ОПК 9.2 Умеет использовать принципы работы современных информационных технологий и программных средств при
решении задач профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия информатики, информационных систем и технологий;
3.1.2 назначение, возможности и особенности прикладных программ и основных программ офисного пакета Windows при
разработке программы развития универсальных учебных действий;
3.1.3 основные средства поиска и отбора информации, необходимые для решения стандартных коммуникативных задач
с применением ИКТ-технологий;
3.1.4 возможности и методики использования информационных систем и технологий в профессиональной деятельности.
3.2 Уметь:
3.2.1 пользоваться основными приложениями офисного пакета Windows в обучающих целях, а также при разработке
программы развития универсальных учебных действий;
3.2.2 самостоятельно выбирать и применять в педагогической работе информационные системы и технологии, в полной
мере соответствующие целям изучения и содержанию конкретной предметной области;
3.2.3 осуществлять поиск, просмотр и отбор информации для решения стандартных коммуникативных задач.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками работы в современных программных средствах;
3.3.2 навыками работы с информационными системами и технологиями, приемами работы с мультимедийными
средствами для решения стандартных коммуникативных задач;
3.3.3 навыками поиска и отбора информации для решения стандартных коммуникативных задач;
3.3.4 базовыми программными методами защиты информации при работе с компьютерными системами и
организационными мерами и приемами антивирусной защиты.
Код
занятия

1.1

1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Представление текстовой
информации учебной и научной
направленности
ОПК-2.3
Основные понятия (ИКТ,
1
2
Л1.1 Л1.2Л2.1
0
информатизация образования).
Э1 Э2 Э3
УК-4.6 ОПК
Программные средства
9.1 ОПК 9.2
информационных технологий и их
применение в практике
/Лек/
ОПК-2.3
Работа с текстовым редактором
1
2
Л1.2Л2.1
0
Microsoft Office Word. /Пр/
Э1
УК-4.6 ОПК
ОПК 9.

Примечание
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Правила и особенности подготовки
электронных лекций и докладов.
Представление текстовой информации
учебной и научной направленности
/Ср/
Раздел 2. Разработка электронных
обучающих средств с использованием
прикладной программы MS Power
Point
Презентация ―Здоровый образ жизни‖
/Ср/
Разработка электронных обучающих
средств с использованием прикладной
программы MS Power Point /Ср/
Раздел 3. Реализация возможностей
прикладной программы MS Excel в
деятельности педагога
Работа с табличным процессором
Microsoft Office Excel. /Пр/
Графическое представление информации
в программной среде Microsoft Office
Excel 2007.
Реализация возможностей прикладной
программы MS Excel в деятельности
педагога
/Ср/
Раздел 4. Реализация возможностей
прикладной программы MS Access в
профессиональной деятельности
педагога
Создание базы данных /Ср/

1

10

ОПК-2.3
УК-4.6
ОПК 9.1
ОПК 9.2

Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

1

8
7

Л1.2Л2.1
Э1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

1

ОПК-2.3
УК-4.6
ОПК-2.3
ОПК 9.1
УК-4.6
ОПК 9.
ОПК 9.1
ОПК 9.

1

2
13

Л1.2Л2.1
Э1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

1

ОПК-2.3
УК-4.6
ОПК-2.3
ОПК 9.1
УК-4.6
ОПК 9.
ОПК 9.1
ОПК 9.2

1

6

Реализация возможностей прикладной
программы MS Access в деятельности
педагога /Ср/
Раздел 5. Дидактические возможности
глобальной сети Internet

1

4

Л1.2Л2.1
Э1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

4.2

ОПК-2.3
УК-4.6
ОПК-2.3
ОПК 9.1
УК-4.6
ОПК 9.
ОПК 9.1
ОПК 9.

5.1

Организация поиска информации
средством Internet. Образовательные
порталы /Ср/
Техника безопасности при работе с
компьютером. Информационная
безопасность в сети Интернет /Ср/
Раздел 6. Применение мультимедиа в
образовании
Создание обучающего мультфильма /Пр/

1

4

Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

1

2

ОПК-2.3
УК-4.6
ОПК 9.1
ОПК-2.3
ОПК 9.
УК-4.6
ОПК 9.1
ОПК 9.

Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

1.3

2.1
2.2

3.1
3.2

4.1

5.2

0

0

0

ОПК-2.3
Л1.1 Л1.2Л2.1
0
Э1
УК-4.6
ОПК 9.1
ОПК-2.3
6.2
Этические и правовые аспекты
1
6
Л1.1 Л1.2Л2.1
0
ОПК 9.
использования учебных мультимедиаЭ1 Э2
УК-4.6
приложений /Ср/
ОПК 9.1
ОПК-2.3
6.3
/Зачѐт/
1
4
Л1.1 Л1.2Л2.1
0
ОПК 9.
Э1 Э2 Э3
УК-4.6
ОПК 9.1
ОПК 9.
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Типовые контрольные задания к зачету:
Задание 1
1. Скопируйте файл Информатика как наука, находящийся в папке с заданием, в свою папку и переименовать его в Задание 1
(вставить свою фамилию).
2. Осуществите поиск в глобальной сети Интернет рисунка компьютера и добавьте его после первого заголовка.
6.1

1

2
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3. Установите данный рисунок по центру текста.
4. Исправьте в тексте орфографические ошибки (подчеркнутые красным).
5. Установите следующие поля страницы: Верхнее и Нижнее – 2 см, Левое – 3 см, Правое – 2 см.
6. Установите в документе автоматическую расстановку переносов.
Задание 2
1. Скопируйте файл Результаты тестирования, находящийся в папке с заданием, в свою папку и переименуйте его в
Результаты тестирования (вставить свою фамилию).
2. Создайте круговую диаграмму по средним показателям тестирования для всех студентов. Настройте ее по своему
усмотрению.
3. Перенесите диаграмму на другой лист книги и переименуйте его в «Круговая диаграмма».
Задание 3
1. Создайте в своей папке новый документ Microsoft Excel и назовите его Задание 3 (с Вашей фамилией в конце).
2. Создайте шапку таблицы: в первой строке в первом столбце напишите Цена, во втором ―Цена со скидкой‖, выравнивание по
центру, шрифт – полужирный.
3. Для остальной таблицы также установите выравнивание по центру.
4. В первом столбце под шапкой таблицы с помощью функции СЛУЧМЕЖДУ создайте ряд из 30 случайных чисел в
диапазоне от 1 до 10000.
5. Во втором столбце с помощью функции ЕСЛИ реализуйте такую обработку чисел первого столбца:
• если число в первом столбце больше 5000, число во втором столбце равно числу в первом столбце минус 25 процентов;
• если число в первом столбце меньше или равно 5000, число во втором столбце равно числу в первом столбце плюс 50
процентов.
Задание 4
1. Скопируйте файл Задание 4, находящийся в папке с заданием, в свою папку и переименовать его в Задание 4 (вставить свою
фамилию).
2. Постройте график с двумя осями Y.
Типовые тестовые задания к зачету:
1. Microsoft Word позволяет (Выберите все правильные ответы)
a. автоматически проверять орфографию и получать подсказки при выборе синонимов;
b. фильтровать данные в документе;
c. вводить и редактировать таблицы и формулы с отображением их на экране в том виде, в каком они будут напечатаны;
d. осуществлять автоматическую регистрацию документа;
e. автоматически составлять оглавление и алфавитный указатель;
f. строить сводные таблицы и отчеты;
g. подготавливать доклады в виде презентаций;
h. задавать анимацию текста.
2. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе текста, отображается на экране дисплея в позиции, определяемой:
a. задаваемыми координатами;
b. положением курсора;
c. адресом;
d. положением предыдущей набранной буквы.
3. Сообщение о том, где находится курсор:
a. указывается в строке состояния текстового редактора;
b. указывается в меню текстового редактора;
c. указывается в окне текстового редактора;
d. совсем не указывается на экране.
4. Расширением текстового файла является:
a. com;
b. exe;
c. xls;
d. doc.

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Типовая тематика рефератов:
1. Использование интерактивных технологий сети Интернет.
2. Использование Интернет-технологий в учебном процессе.
3. Дидактические свойства глобальной информационно-коммуникационной сети Интернет
4. Этикет служебной и личной переписки.
5. Соглашения электронной почты, ее безопасность; угрозы и уязвимость.
6. Электронная почта (e-mail), ее проблемы и организация личной переписки.
7. Детская безопасность в Интернете.
8. Информационная безопасность в сети Интернет.
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9. Защита информации в сети Интернет.
10. Правила безопасной работы с сервисами Интернет.
11. Безопасность личных данных в сети.
12. Безопасный Интернет для школьников.
5.3. Фонд оценочных средств
ФОС по дисциплине "Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности" прилагается.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Черткова, Е. А.
Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. Москва: Издательство Юрайт,
А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 2019
Юрайт, 2019. — 250 с. — (Университеты России). — ISBN
978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437244
Л1.2

Л2.1

Иванова, А.В.

Информационные технологии в профессиональной
деятельности : учебно-методическое пособие. Направления
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), уровень бакалавриата / А. В. Иванова, Т. А.
Саркисян. — Сургут : Сургутский государственный
педагогический университет, 2019. — 111 c. — ISBN 22278397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/89981.html
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Власова, И. Н.
Информационные технологии в образовании: лабораторный
практикум : учебное пособие / И. Н. Власова, М. Л. Лурье, И.
В. Мусихина, А. Н. Худякова. — Пермь : Пермский
государственный гуманитарно-педагогический университет,
2015. — 100 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/70624.html

Сургут : Сургутский
государственный
педагогический университет,
2019

Издательство, год
Пермь : Пермский
государственный гуманитарно
-педагогический университет,
2015

Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности (ЭОР). - URL:
http://mdl.tatngpi.ru/course/view.php?id=26
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э3

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э1

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.1.7 Yandex: свободно распространяемое программное обеспечение https://yandex.ru/legal/browser_agreement/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
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6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-101 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-310 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим работам.
В результате проведения практических работ, обучающиеся приобретают определенную систему знаний, умений и навыков
работы с ИКТ и стандартной системой программного обеспечения, необходимого для решения методических проблем
обучения.
Обучающиеся готовят к защите индивидуальные работы. При этом у них формируются не только коммуникативные
качества личности, но и активная мотивация работы с ИКТ.
Инновационность использования методических материалов практических занятий обусловлена направленностью на
формирование профессиональной компетентности обучающихся в области применения ИКТ в своей практической
деятельности.
Важнейшим компонентом обучения является не только приобретение обучающимися системы теоретических знаний.
Большое значение при освоении программы модуля играет приобретение конкретных практических умений, вероятно,
переходящих в устойчивые навыки. Необходимо учитывать степень индивидуальной сформированности умений, и
изменения динамики компетенций на уровне представлений, умений и операционных навыков, учитывать степень
обученности конкретным приемам работы с ИКТ при оценке знаний обучающихся данной предметной области знаний.
Нормы и методика оценки результатов практической работы могут быть детально разработаны в процессе внедрения и
апробации дисциплины.
Целесообразно оценивать работу обучающихся по рейтинговой системе, внедренную еѐ в практику обучения обучающихся.
Приведенный перечень практических занятий призван сформировать базовый уровень практических умений и навыков у
обучающихся, необходимый им в дальнейшей профессиональной деятельности.
Особенности выполнения практических работ заключаются в том, что преподаватель работает со всей группой
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фронтально, консультируя как всю группу, так и отдельно взятого обучающегося.
В течение всего времени обучающиеся будут работать индивидуально выполняя задания, готовят отчеты. Это способствует
как развитию индивидуальных, так и коммуникативных способностей. Для эффективности работы следует стимулировать
обучающихся к постановке вопросов и их обсуждению.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся являются: формирование и усвоение содержания конспекта
лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы;
подготовка к практическим работам; написание докладов; выполнение контрольных работ; выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических занятий.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 3 " ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ"
Возрастная анатомия, физиология и гигиена

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Биологии и методики ее преподавания
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили Родной язык и литература, Русский язык

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

Распределение часов дисциплины по
курсам
Курс
1
Итого
УП
РП
Вид занятий
Лекции
4
4
4
4
Лабораторные
4
4
4
4
Итого ауд.
8
8
8
8
Кoнтактная
8
8
8
8
рабoта
Сам.
работа
60 60 60 60
Часы на контроль 4
4
4
4
Итого
72 72 72 72

72
8
60
4

Виды контроля на курсах:
зачет 1

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

Программу составил(и):
к.б.н., доцент, Хасанова А.Р.
Рабочая программа дисциплины
Возрастная анатомия, физиология и гигиена
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от
22.02.2018г. №125)

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Биологии и методики ее преподавания
Протокол от 27.05.2021 г. № 9
Срок действия программы: 2021-2022 уч.г.
Зав. кафедрой Зарипова Р.С.

стр. 2

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

стр. 3

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: дать обучающимся необходимые знания о функциях организма человека в развитии для
правильной организации учебного и воспитательного процесса с учащимися и повышения его эффективности и
качества.
1.2 Задачи освоения дисциплины раскрываются в изучении следующих вопросов:
1.3 закономерности развития и проявления физиологических функций органов и систем организмов в возрастном
аспекте;
1.4 морфо-функциональные особенности развития детского организма;
1.5 основные гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса в школе и других детских
учреждениях;
1.6 формирование необходимых знаний, навыков и умений, необходимых для индивидуального подхода к ребенку в
процессе воспитания и обучения;
1.7 гигиенические средства и методы сохранения и укрепления здоровья детей.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» обучающиеся используют знания,
умения, навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика по воспитательной работе
2.2.2 Теория и технология обучения
2.2.3 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.2.4 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.5 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.6 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.7 Производственная педагогическая практика
2.2.8 Производственная педагогическая практика
2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.10 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС
УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
УК-8.1: Обеспечивает условия безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей сохранению жизни и
здоровья обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими нормами
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 об анатомо-физиологических особенностях детей и подростков в разные периоды их развития;
3.1.2 о критических периодах развития; об особенностях высшей нервной деятельности (ВНД) детского организма.
3.1.3 о классификации типов ВНД и особенностях педагогического подхода к детям с различными типами ВНД;
3.1.4 об особенностях эмоций у детей;
3.1.5 о доминанте и динамическом стереотипе;
3.1.6 о первой и второй сигнальных системах;
3.1.7 о роли учителя в воспитании здорового школьника;
3.1.8 о гигиенических требованиях к расписанию уроков в школе, к организации и проведению уроков, к организации и
проведению перемен;
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3.1.9 о создании рациональных условий для учебных занятий;
3.1.10 о методах оптимизации учебных занятий;
3.1.11 о физиологической сущности утомления и переутомления учащихся на уроке и факторах, их вызывающих;
3.1.12 о гигиенических требованиях к оборудованию учебных помещений;
3.1.13 о физиологических основах режима дня;
3.1.14 о причинах и профилактике нарушений осанки;
3.1.15 о нарушениях зрения и профилактике близорукости;
3.1.16 о гигиенических требованиях к работе с компьютером, ТСО и наглядными пособиями;
3.1.17 о значении и принципах закаливания;
3.1.18 об основных принципах сбалансированного и рационального питания.
3.2 Уметь:
3.2.1 вырабатывать и закреплять у школьников условные рефлексы, необходимые им в процессе учебных занятий;
3.2.2 способствовать выработке динамического стереотипа у школьников в процессе их обучения и воспитания;
3.2.3 учитывать особенности взаимодействия первой и второй сигнальных систем у школьников разных возрастных групп
во время урока;
3.2.4 способствовать развитию речи, памяти, зрения и слуха;
3.2.5 учитывать особенности типов ВНД детей в процессе их обучения;
3.2.6 создавать оптимальные внешние условия для учебных занятий;
3.2.7 составлять расписание уроков в школе с учетом гигиенических требований;
3.2.8 правильно организовывать и проводить уроки с учетом мер, направленных на предупреждение раннего и
чрезмерного утомления учащихся и сохранения их здоро-вья;
3.2.9 осуществлять индивидуальный подход к детям, страдающим хроническими заболеваниями и имеющим отклонения
в физическом развитии;
3.2.10 проводить беседы с учащимися на темы гигиенического содержания;
3.2.11 прививать детям любовь к занятиям спортом и физкультурой;
3.2.12 способствовать привитию учащимся навыков культуры поведения.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками анализа результатов своей профессиональной деятельности с целью дальнейшего его совершенствования;
3.3.2 методами определения функциональной готовности детей к обучению в школе;
3.3.3 методами изучения умственной работоспособности школьника;
3.3.4 навыками анализа медицинской документации в школе – индивидуальных картах школьника и др.;
3.3.5 методами изучения и оценке режима дня школьника;
3.3.6 методами определения физического развития школьника.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Общие вопросы ВАФиГ
1.1
Общие вопросы возрастной
1
2
ОПК-3.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
0
анатомии,физиологии и гигиены /Лек/
-8.1
Э1
1.2

1.3
1.4

2.1
2.2

Методы определения биологического
развития на разных этапах онтогенеза
/Лаб/
История развития анатомии,
физиологии и гигиены /Ср/
Наследственность и среда, их влияние
на развитие детского организма /Ср/
Раздел 2. Регуляторные системы
организма
Регуляторные системы организма
/Лек/
Изучение функционального значения
центральной нервной системы /Ср/

1

2

ОПК-3.1 УК
-8.1

Л1.1Л2.2

0

1

2

Л1.1Л2.2

0

1

2

ОПК-3.1 УК
-8.1
ОПК-3.1 УК
-8.1

Л1.1Л2.2

0

1

2

Л1.1Л2.2

0

1

4

ОПК-3.1 УК
-8.1
ОПК-3.1 УК
-8.1

Л1.1Л2.2

0

Примечание

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

стр. 5

Строение и функции эндокринной
системы. Гуморальная регуляция
процессов жизнедеятельности организма
/Ср/
Раздел 3. Моторные функции
Моторные функции /Ср/

1

4

ОПК-3.1 УК
-8.1

Л1.1Л2.2
Э2

0

1

4

Л1.1Л2.2

0

1

2

Л1.1Л2.2
Э3

0

3.3

Онтогенез. Схема возрастной
периодизации постнатального онтогенеза
/Ср/
Скелет человека /Ср/

ОПК-3.1 УК
-8.1
ОПК-3.1 УК
-8.1

1

2

Л1.1Л2.2

0

3.4

Основные группы мышц

1

2

ОПК-3.1 УК
-8.1
ОПК-3.1 УК
-8.1

Л1.1Л2.2

0

1

2

Л1.1Л2.2

0

1

2

ОПК-3.1 УК
-8.1
ОПК-3.1 УК
-8.1

Л1.1Л2.1

0

1

2

ОПК-3.1 УК
-8.1

Л1.1Л2.2

0

1

2

ОПК-3.1 УК
-8.1

Л1.1Л2.2

0

1

2
2

1

2

Л1.1Л2.2
Э3
Л1.1Л2.2
Э3
Л1.1Л2.2

0

1

ОПК-3.1 УК
-8.1
ОПК-3.1 УК
-8.1
ОПК-3.1 УК
-8.1

1

4
4

Л1.1Л2.2
Э1
Л1.1Л2.2
Э2

0

1

ОПК-3.1 УК
-8.1
ОПК-3.1 УК
-8.1

1

2

ОПК-3.1 УК
-8.1

Л1.1Л2.2
Э1

0

1

2

ОПК-3.1 УК
-8.1

Л1.1Л2.2

0

1

4

Л1.1Л2.2

0

1

2

ОПК-3.1 УК
-8.1
ОПК-3.1 УК
-8.1

Л1.1Л2.2

0

1

4

1

4

1

4

2.3

3.1
3.2

4.1
4.2

4.3

4.4

5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

5.6

5.7

6.1
6.2

6.3
6.4
6.5

/Ср/

Раздел 4. Сенсорные функции
Общие вопросы анатомии и физиологии
сенсорных систем /Ср/
Методы определения естественной и
искусственной освещенности школьных
помещений /Ср/
Строение и функции зрительной и
слуховой сенсорной системы.
Профилактика нарушений зрения и слуха
/Ср/
Обонятельная, вкусовая, двигательная и
соматосенсорная системы /Ср/
Раздел 5. Висцеральные функции
Строение и функции сердечнососудистой системы /Ср/
Строение и функции дыхательной
системы /Ср/
Методы исследования функционального
состояния сердечно- сосудистой системы
/Лаб/
Внутренняя среда организма. Кровь.
Обмен веществ и энергии /Ср/
Структурно-функциональная
характеристика пищеварительной
системы /Ср/
Строение, функции и возрастные
особенности выделительной системы
/Ср/
Репродуктивная система организма /Ср/
Раздел 6. Психофизиология
Психофизиологические аспекты
поведения ребенка /Ср/
Методы определения индивидуальнотипологических особенностей высшей
нервной деятельности детей и подростков
/Ср/
Основы физиологии высшей нервной
деятельности /Ср/
Психофизиологические функции и их
развитие в онтогенезе /Ср/
/Зачѐт/

ОПК-3.1 УК
Л1.1Л2.2
-8.1
ОПК-3.1 УК
Л1.1Л2.2
-8.1
ОПК-3.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-8.1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету:

0
0

0

0
0
0
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1.Предмет и задачи возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Роль в педагогической деятельности.
2.Рост и развитие. Общие закономерности роста и развития. Возрастная периодизация.
3.Нейрогуморальная регуляция функций в организме. Гомеостаз и определяющие его факторы.
4.Понятие «гуморальная регуляция». Особенности деятельности желез внутренней секреции. Понятие о гормонах.
5.Железы внутренней секреции (поджелудочная, половые, эпифиз). Гормоны, их назначение. Гипо- и гиперфункция.
6.Железы внутренней секреции (гипофиз и околощитовидные). Гормоны, их назначение. Гипо- и гиперфункция.
7.Взаимодействие желез внутренней секреции. Гипоталамо-гипофизарная система. Ее роль в регуляции деятельности желез
внутренней секреции.
8.Значение нервной системы. Морфофункциональная характеристика нервной системы. Понятие о нервном центре.
9.Морфофункциональная организация спинного мозга. Возрастные особенности развития.
10.Онтогенез и морфофункциональные особенности различных отделов нервной системы.
11.Морфофункциональная организация коры больших полушарий.
12.Понятия о высшей нервной деятельности. Характеристика условных и безусловных рефлексов. Механизм и условия
образования условных рефлексов.
13.Торможение условных рефлексов. Особенности условного торможения у детей.
14.Свойства нервных процессов и типы ВНД у детей. Педагогические подходы к детям с разными типами.
15.Возрастные особенности строения и функционирования зрительного анализатора.
16.Возрастные особенности строения и функционирования слухового анализатора.
17.Возрастные особенности строения и функционирования вестибулярного анализатора.
18.Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы.
19.Кровь, ее функции. Плазма крови. Возрастные особенности.
20.Форменные элементы крови. Возрастные особенности.
21.Возрастные особенности дыхательной системы детей. Профилактика заболеваний органов дыхания.
22.Морфофункциональная характеристика органов пищеварительной системы у детей.
23.Возрстные особенности обмена веществ и энергии. Возрастные особенности органов выделения.
24.Возрастные особенности терморегуляции организма человека.
25.Физиологическая готовность детей к обучению в школе.
26.Гигиенические основы построения режима дня детей.
27.Гигиенические принципы режима и организации питания организованных детских коллективов.
28.Гигиенические требования к учебной мебели, оборудованию и их расположению в помещениях.
29.Гигиенические требования к микроклимату и освещенности образовательных учреждений.
30.Гигиенические требования к условиям и режиму обучения.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Кейс-задачи:
Кейс 1 подзадача 1
Демонстрируя во время лекции малоберцовую кость, обработанную специальным способом (кислотой), лектор показал ее
гибкость, сделав из кости узел. Функцию передвижения человека в пространстве выполняет опорно-двигательный аппарат.
Это система костей и мышц, а также их соединений, которые образуют единый в функциональном отношении двигательный
аппарат. В зависимости от функциональной значимости в нем различают пассивную и активную части. К пассивной относятся
кости и их соединения, к активной – мышцы. Лектор хотел продемонстрировать, что гибкость костей зависит от наличия в них
…
1. органических веществ
2. неорганических веществ
3. желтого костного мозга
4. красного костного мозга
Кейс 1 подзадача 2
Демонстрируя во время лекции малоберцовую кость, обработанную специальным способом (кислотой), лектор показал ее
гибкость, сделав из кости узел. Функцию передвижения человека в пространстве выполняет опорно-двигательный аппарат.
Это система костей и мышц, а также их соединений, которые образуют единый в функциональном отношении двигательный
аппарат. В зависимости от функциональной значимости в нем различают пассивную и активную части. К пассивной относятся
кости и их соединения, к активной – мышцы.
Установите соответствие между формами костей и их примерами:
1) трубчатая кость
2) губчатая кость
3) плоская кость
а). бедренная кость
б). грудина
в). затылочная кость
г). кости основания черепа
Кейс 1 подзадача 3
Демонстрируя во время лекции малоберцовую кость, обработанную специальным способом (кислотой), лектор показал ее
гибкость, сделав из кости узел. Функцию передвижения человека в пространстве выполняет опорно-двигательный аппарат.
Это система костей и мышц, а также их соединений, которые образуют единый в функциональном отношении двигательный
аппарат. В зависимости от функциональной значимости в нем различают пассивную и активную части. К пассивной относятся
кости и их соединения, к активной – мышцы. Рассказывая про позвоночный столб, лектор перечислил его отделы.
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Установите последовательность отделов позвоночного столба, начиная с шейного:
1. грудной
2. поясничный
3. крестцовый
4. копчиковый
5.3. Фонд оценочных средств
Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении РПД "Возрастная анатомия, физиология и гигиена"
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л1.1 Лысова,
Н. Ф.
Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена: учебное
Новосибирск : Сибирское
пособие / Н. Ф. Лысова, Р. И. Айзман, Я. Л. Завьялова, В. М.
университетское
Ширшова. — Новосибирск : Сибирское университетское
издательство, 2017
издательство, 2017. — 398 c. — ISBN 978-5- 379-02027-9. — Текст :
электронный // Электронно- библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65272.html

Л2.1

Авторы,
составители
Федоровская,
Н. И.

Л2.2

Григорьева, Е. В.

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Издательство, год
Школьная гигиена: учебное пособие / составители Н. И.
Саратов : Ай Пи Ар
Федоровская. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 141 Медиа, 2019
c. — ISBN 978-5-4497-0153-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/86462.html
Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие для вузов / Е. Москва : Издательство
В. Григорьева, В. П. Мальцев, Н. А. Белоусова. — Москва :
Юрайт, 2019
Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-11443-0. — URL :
http://www.urait.ru/book/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-445292

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Российский образовательный портал.- URL: http://www.edu.ru

Э2

Сайт Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук. URL: http://www.benran.ru

Э3

Сайт Российской государственной библиотеки.- URL: http://diss.rsl.ru

Э4

Атлас анатомии человека URL: http://www.booksmed.com/anatomiya/2794-atlas-anatomii-cheloveka-bilich-tom-1.html

Э5

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э6

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
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6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
7.2 1-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-223 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Приступая к изучению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить в библиотеке рекомендованные
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с
первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.
В ходе подготовки к лабораторным занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем
учебным вопросам, выносимым на лабораторном занятии. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за
методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления.
В ходе лабораторного занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами,
обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы лабораторного,
семинарского занятия. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения.
С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов
семинара, практического занятия, устранить недостатки, отмеченные преподавателем.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимся новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др.),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата,
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач
Рекомендации по подготовке к зачету
Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и
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методической помощью к преподавателю.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, приобретение умений применять эти знания в
профессиональной и иной деятельности и формирование необходимых компетенций.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 овладение навыками самостоятельного определения цели и задач по безопасному поведению в повседневной жизни
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
1.4 определение опасностей природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в
повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности;
1.5 изучение проблем устойчивого развития, обеспечение безопасности жизнедеятельности и снижения рисков,
связанных с деятельностью человека;
1.6 овладение технологиями организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающиеся используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин "Основы безопасности жизнедеятельности", "Биология",
"География" на предыдущем (школьном) уровне обучения.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика по воспитательной работе
2.2.2 Теория и технология обучения
2.2.3 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.2.4 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.5 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.6 Производственная педагогическая практика
2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.1. Знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие на жизнедеятельность; условия,
необходимые для устойчивого развития природы и общества; основы оказания первой помощи
УК-8.2. Оценивает и анализирует риски для жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций природного,
социального и техногенного происхождения, военных конфликтов; проектирует безопасный образ жизни для обеспечения
устойчивого развития природы и общества; демонстрирует приемы оказания первой помощи
УК-8.3 Владеет навыками проектирования мероприятий по поддержке безопасных условий жизнедеятельности при угрозе и
возникновении ЧС, военных конфликтов, по сохранению природной среды; навыками оказания первой помощи
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартовдеятельности обучающихся, в том
ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать
цели и задачи
учебной и воспитательной
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»;
3.1.2 правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности;
3.1.3 основы физиологии человека, анатомофизиологические последствия воздействия на человека травмирующих,
вредных и поражающих факторов;
3.1.4 современный комплекс проблем безопасности человека;
3.1.5 средства и методы повышения безопасности;
3.1.6 концепцию и стратегию национальной безопасности;
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3.1.7 психологические и педагогические принципы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
3.2 Уметь:
3.2.1 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;
3.2.2 планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости
принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ;
3.2.3 выбирать формы, методы и средства организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, образовательных потребностей в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности;
3.3.2 навыками проектирования мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях и оказанию доврачебной
помощи;
3.3.3 технологиями организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов.

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Теоретические основы
безопасности жизнедеятельности
Введение в дисциплину «Безопасность
1
2
ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
0
жизнедеятельности» /Лек/
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

1.2

Основы теории риска и системный
анализ безопасности. /Ср/

1

4

ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.3

Технология построения «Дерева
опасностей» /Ср/

1

2

ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

2

ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

2

ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

2

ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

4

ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2.1

2.2

3.1

3.2

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации
природного характера и защита
населения от их последствий
Теоретические аспекты чрезвычайных
ситуаций /Лек/

Чрезвычайные ситуации природного
характера и защита от их последствий
/Ср/
Раздел 3. Чрезвычайные ситуации
техногенного характера и защита
населения от их последствий
Основы пожарной безопасности /Пр/

Чрезвычайные ситуации техногенного
характера и защита от их последствий
/Ср/

Примечание
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3.3

4.1

Экологическая безопасность и здоровье
человека /Ср/

Раздел 4. Чрезвычайные ситуации
социального характера и защита
населения от их последствий
Социальная безопасность /Ср/

стр. 5

1

4

ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

4

ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

4.2

Государственные службы по охране
здоровья и безопасности граждан /Ср/

1

2

ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

4.3

Опасности в духовной сфере. /Ср/

1

2

ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5.1

Раздел 5. Проблемы национальной и
международной безопасности
Национальные интересы России.
Обеспечение национальной безопасности
РФ. /Ср/

1

2

0

5.2

Терроризм как глобальная проблема
современности. /Ср/

1

2

ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

1

3

ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

6.1

Раздел 6. Гражданская оборона и ее
задачи
Организация защиты населения в мирное
и военное время. /Ср/

0

6.2

Способы и средства защиты от
последствий ЧС: средства
индивидуальной и коллективной защиты
/Ср/

1

3

ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

6.3

Опасные ситуации военного характера,
современные средства поражения./Ср/

1

3

ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0
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Раздел 7. Негативные факторы среды
обитания
Основные негативные факторы среды
обитания /Пр/

1

2

ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

7.2

Защита от негативных факторов среды
обитания. /Ср/

1

2

ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

7.3

Строение и свойства анализаторов.
Характеристика основных анализаторов
безопасности жизнедеятельности.
/Ср/
Раздел 8. Безопасность
жизнедеятельности на производстве
Теоретические основы охраны труда /Ср/

1

2

ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

2

ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

8.2

Травматизм и профессиональные
заболевания /Ср/

1

2

0

9.1

Раздел 9. Основы медицинских знаний
Общие правила оказания первой
доврачебной помощи /Ср/

ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

1

2

ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

9.2

Оказание первой помощи при несчастных
случаях /Ср/

1

2

0

9.3

/Зачѐт/

1

4

ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
ОПК-3.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-8.1 УК-8.2
Л2.2Л3.1
УК-8.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

8.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету:
1.Безопасность жизнедеятельности – как научное направление. Цели, задачи, принципы науки о БЖ.
2.Понятие опасности. Классификация опасностей. Виды опасностей.
3.Опасные и вредные факторы среды обитания.
4.Сочетанное действие вредных факторов. Оценка влияния вредных факторов на здоровье человека.
5.Понятие о ЧС. Авария. Катастрофа.
6.ЧС и их классификация.
7.ЧС природного происхождения.
8.ЧС техногенного происхождения.
9.ЧС социального происхождения.
10.ЧС биологического характера. Эпидемия. Карантин.
11.ЧС биологического характера. Эпифитотия. Эпизоотия.
12.Антропогенные опасности.
13.ЧС военного времени (ОМП их характеристика).
14.Современные средства поражения.
15.Пожары: условия возникновения и развития пожарной обстановки. Опасные факторы пожара; классификация пожаров;
пожароопасность веществ и материалов, зданий и сооружений; огнестойкость строительных конструкций.
16.Взрыв: физико-химические основы, виды взрывоопасных веществ. Оценка поражающих факторов ЧС при взрывах.
17.Организация пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях и организациях.
18.Средства пожаротушения; основные виды огнетушащих составов; средства пожарной сигнализации.
19.Вибрация: определение, классификация, основные физические характеристики, влияние вибрации на организм человека,
понятие о вибрационной болезни.
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20.Шум: определение, классификация, основные физические характеристики, уровни звукового давления и звуковой
интенсивности, влияние шума, его отдельных диапазонов частот (инфразвука, ультразвука) на организм человека.
21.Электромагнитные поля и излучения, электростатическое поле: источники, биологическое действие, нормирование.
Методы защиты от электромагнитных полей.
22.Ионизирующее излучение: источники, биологическое действие, нормирование. Методы защиты от ионизирующих
излучений.
23.Электрический ток: действие электрического тока на организм человека, виды поражений электрическим током,
источники поражения электрическим током, пороговые значения электрического тока.
24.Промышленная вентиляция и кондиционирование: вентиляция как средство обеспечения нормального микроклимата;
виды, способы осуществления вентиляции; схемы механической вентиляции; кондиционирование.
25.Естественное освещение: источники; виды; преимущества и недостатки; нормирование параметров.
26.Искусственное освещение: источники; виды; преимущества и недостатки; нормирование параметров; цветовое
оформление помещений.
27.Источники загрязнения атмосферы, классификация основных загрязняющих веществ, нормирование выбросов, методы
очистки.
28.Источники загрязнения водоемов, классификация основных загрязняющих веществ, нормирование стоков, методы
очистки.
29.Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе, нормирование качества воды, нормирование
химического загрязнения почв.
30.Психологическая безопасность. Факторы макросоциальной среды, влияющие на психологическую безопасность.
31. Понятие условий труда. Факторы, воздействующие на формирование условий труда.
32.Понятие о несчастном случае, производственной травме, профессиональном заболевании и отравлении. Группы
профессиональных заболеваний.
33.Основы гигиены труда.
34.Понятие терроризм. Защита от терроризма.
35.Уголовная ответственность, предусмотренная законом РФ о терроризме.
36.Безопасность человека. Национальная безопасность.
37.Основные типы угроз национальной безопасности и их характеристика.
38.Российская система предупреждения чрезвычайных ситуаций и действия при них.
39.Гражданская оборона, ее задачи по обеспечению безопасности человека в мирное и военное время.
40.Классификация и характеристика средств коллективной защиты.
41.Классификация и характеристика средств индивидуальной защиты.
42.Медицинские средствам индивидуальной защиты: аптечка индивидуальная; индивидуальный противохимический пакет
(ИПП-8); индивидуальный перевязочный пакет.
43.Эвакуация. Классификация эвакуаций.
44.Эвакуация населения. Организация и проведение эвакуации.
45.Понятие «здоровье» и «здоровый образ жизни». Норма и патология. Здоровье и болезнь.
46.Классификация кровотечений, оказания первой медицинской помощи при кровотечении.
47.Классификация травм, их структура, особенности лечения травм и травматического шока у детей.
48.Особенности оказания первой медицинской помощи детям при травме или повреждении.
49.Показания, правила и механизм проведения прекардиального удара, непрямого массажа сердца, искусственной вентиляции
легких.
50.Понятия о неотложных состояниях, причины и факторы их вызывающие.
51.Диагностика и оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика рефератов с презентацией:
1.Актуальность и особенности подготовки специалистов по безопасности жизнедеятельности на современном этапе развития
российского общества.
2.Позитивные и негативные аспекты взаимодействия человеческого общества с окружающей средой в ходе его исторического
развития.
3.Особенности обеспечения безопасности жизнедеятельности человека на различных этапах развития общества.
4.Обеспечения безопасности жизнедеятельности различных категорий населения и отдельных граждан на современном этапе
развития российского общества.
5.Анализ источников и воздействия неблагоприятных, вредных, опасных и поражающих факторов среды на
жизнедеятельность человека.
6.Особенности города и других поселений в аспектах безопасности жизнедеятельности человека.
7.Обеспечение бытовой безопасности человека в современном жилом и других обитаемых помещениях.
8.Антикриминальная безопасность взрослых и детей в современном жилом и других обитаемых помещениях.
9.Особенности обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в быту и в повседневной жизни.
10.Анализ типичных экстремальных ситуаций, трудностей личного характера граждан российского общества и пути их
разрешения.
11.Общая криминогенная ситуация в стране, республике, городе, районе: источники типичных криминальных проявлений и
пути их разрешения.
12.Анализ причин и условий детской преступности и преступлений против детей на современном этапе развития российского
общества.
13.Антикриминальная безопасность взрослых и детей в современном жилом и других обитаемых помещениях.
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14.Личная и имущественная безопасность человека в типичных ситуациях криминального характера.
15.Самооборона как средство обеспечения личной и общественной безопасности человека в современном обществе.
5.3. Фонд оценочных средств
Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении РПД "Безопасность жизнедеятельности"
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Айзман, Р. И.
Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Новосибирск : Сибирское
Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова ; под
университетское
редакцией А. Я. Тернер. — Новосибирск : Сибирское
издательство, 2017
университетское издательство, 2017. — 247 c. — ISBN 978-5379-02005-7. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/65282.html
Л1.2 Айзман, Р. И.
Безопасность жизнедеятельности: словарь-справочник / Р. И. Новосибирск : Сибирское
Айзман, С. В. Петров, А. Д. Корощенко ; под редакцией В. Б. университетское
Рубанович, С. В. Петров. — Новосибирск : Сибирское
издательство, 2017
университетское издательство, 2017. — 352 c. — ISBN 978-5379-02025-5 URL: http://www.iprbookshop.ru/65271.html
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Айзман, Р.И.
Основы безопасности жизнедеятельности и первой
Новосибирск: Сибирское
медицинской помощи : учебное пособие / Р. И. Айзман, Л. К. университетское
Айзман, Н. В. Балиоз [и др.] ; под ред. Р. И. Айзман, С. Г.
издательство, 2017.
Кривощеков, И. В. Омельченко. — Новосибирск : Сибирское
университетское издательство, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5379-02006-4. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/65283.html
Л2.2 Кисляков, П.А.
Социальная безопасность личности, общества, государства. Саратов : Ай Пи Ар Букс, 2015
Теория и практика обеспечения: учебное пособие / П. А.
Кисляков, С. В. Петров, В. В. Филанковский. — Саратов : Ай
Пи Ар Букс, 2015. — 263 c. — ISBN 978-5-906-17272-3. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/33859.html
http://www.iprbookshop.ru/33859.htm
6.1.3. Перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Ахкиямова Г.Р.
Безопасность человека в чрезвычайных ситуациях: учебно- Н.Челны: НИСПТР, 2015
методическое пособие / Г. Р. Ахкиямова. — Набережные
Челны : Набережночелнинский государственный
педагогический университет, 2015. — 148 c. — ISBN 22278397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/49915.html
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Э2

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
URL:http://0bj.ru/
Все о пожарной безопасности URL:http://www.goodlife.narod.ru

Э3

Студенческая библиотека онлайн
URL:https://studbooks.net/70718/bzhd/obschie_polozheniya_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э5

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
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6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-316 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-118 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, оборудование для психолого-логопедических исследований.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Приступая к изучению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить в библиотеке рекомендованные
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с
первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.
Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям
Семинарские занятия нацелены на закрепление изученного материала, развитие умений и навыков подготовки рефератов
с презентацией(познавательные общеучебные и логические универсальные учебные действия -УУД), приобретения опыта
устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений (коммуникативные
УУД), а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. Подготовку к
семинарскому занятию рекомендуется осуществлять в следующем порядке:
1)прочитать конспект лекции и материал по учебной литературе;
2) проанализировать план семинарского занятия;
4) написать конспекты по представленным темам в рабочей тетради;
5) решить задания теста (при их наличии);
6) по согласованию с другими студентами группы выбрать один вопрос и подготовить по нему реферат и презентацию.
Семинар начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его
основную проблематику. В ходе семинара предполагается свободный обмен мнениями по избранной тематике:
обсуждаются ключевые понятия, рассматриваются намеченные вопросы, возможен просмотр фрагмента фильма по теме
семинара. Основная часть семинара - заслушивание обучающихся. Обучающимися анализируются и обобщаются
публикации по заданной тематике, вырабатывается и обосновывается собственная позиции обучающегося в отношении
рассматриваемой проблемы.
Рекомендации по написанию реферата с презентацией
1. Выберите тему. Она должна быть интересна Вам.
2. Найдите книги и статьи по выбранной теме, в том числе в интернет-ресурсах. Сделайте выписки из книг и статей.
3. Напишите реферат.
4. Составьте план сообщения на 5-10 мин, в сопровождении с презентацией.
Рекомендации по подготовке к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимся новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
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- чтение текста (учебника, первоисточника,дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование,
конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата с
презентацией, составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение тестовых заданий.
Рекомендации по подготовке к зачету.
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и расширить
ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений.
Любой вопрос при сдаче зачета необходимо излагать с позиции значения для профессиональной деятельности специалиста.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой
группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий
оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Лицам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для
таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья процедура оценивания результатов обучения может
проводиться в несколько этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся систематизированных знаний в области
охраны жизни и здоровья обучающихся, способности использовать приемы первой помощи при неотложных
состояниях и в условиях чрезвычайных ситуаций,овладеть навыками внеурочной и самостоятельной работы, в том
числе с обучающимися с особыми образовательными потребностями
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование знаний и практических умений о методах оценки количества и качества здоровья в том числе у
обучающихся с особыми образовательными потребностями;
1.4 развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного здоровья обучающихся через овладение
принципами здорового образа жизни;
1.5 формирование здорового образа жизни;
1.6 формирование представления о наиболее распространенных болезнях и возможностях их предупреждения;
1.7 формирование системы знаний о влиянии экологических факторов на здоровье человека
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина "Основы медицинских знаний и здорового образа жизни" базируется на знаниях курса школьной
биологии.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика по воспитательной работе
2.2.2 Теория и технология воспитания
2.2.3 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.4 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.5 Производственная педагогическая практика
2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.1. Знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие на жизнедеятельность; условия,
необходимые для устойчивого развития природы и общества; основы оказания первой помощи
УК-8.2. Оценивает и анализирует риски для жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций природного,
социального и техногенного происхождения, военных конфликтов; проектирует безопасный образ жизни для обеспечения
устойчивого развития природы и общества; демонстрирует приемы оказания первой помощи
УК-8.3 Владеет навыками проектирования мероприятий по поддержке безопасных условий жизнедеятельности при угрозе и
возникновении ЧС, военных конфликтов, по сохранению природной среды; навыками оказания первой помощи
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 определение понятий здоровья, болезни, промежуточного состояния, индивидуального и популяционного здоровья;
3.1.2 показатели индивидуального и популяционного здоровья, характеристику групп здоровья;
3.1.3 определение эпидемии, пандемии, спорадической заболеваемости, инфекционного и эпидемического процесса,
возбудителя и источника инфекционного заболевания;
3.1.4 определение иммунитета, виды иммунитета, основные иммунопрепараты, противопоказания и показания к
применению основных видов иммунопрепаратов;
3.1.5 источник заболевания, пути передачи, факторы риска, признаки отдельных заболеваний;
3.1.6 понятие дезинфекции, дезинсекции, дератизации, карантина;
3.1.7 неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при заболеваниях дыхательной системы,
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях эндокринной системы;
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3.1.8 основные принципы восстановления дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности;
3.1.9 признаки ран, кровотечений, кровопотери;
3.1.10 признаки ушибов мягких тканей, растяжений и разрывов связок;
3.1.11 признаки переломов костей, особенности переломов у детей;
3.1.12 причины, симптомы и опасности травматического шока;
3.1.13 признаки и опасности ожогов, отморожений;
3.1.14 принципы оздоровления и укрепления здоровья человека с использованием природных факторов;
3.1.15 основные формы школьной патологии, их признаки, предпосылки и факторы возникновения патологических
состояний у школьников;
3.1.16 законодательные основы охраны здоровья детей в РФ
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать полученные теоретические и практические навыки для организации образовательного процесса с
использованием современных средств здоровьесберегающих технологий;
3.2.2 оказать первую медицинскую помощь при обмороке, гипертоническом кризе, при приступе бронхиальной астмы,
ложного крупа, при остром пищевом отравлении, при гипогликемической коме;
3.2.3 выполнять простейшие приемы реанимации;
3.2.4 останавливать кровотечения различными способами;
3.2.5 оказать первую помощь при ушибах, растяжениях, переломах и термических повреждениях;
3.2.6 формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вредных привычек у детей и подростков
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками обработки раны и наложения асептической повязки.
3.3.2 навыками определения промежуточного состояния и болезни, осуществления первичной и вторичной
профилактики
3.3.3 навыками
оценки эпидемической опасности источника инфекционного заболевания
3.3.4 навыками оказания помощи при ранении
3.3.5 навыками выполнения простейших приемов реанимации
3.3.6 различными способами остановки кровотечения
3.3.7 приемами оказания первой помощи при ушибах, растяжениях и разрывах
3.3.8 приемами оказания первой помощи при переломах
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Проблемы здоровья детей
ОПК-3.1 УК
1.1
Основные понятия и определения
1
2
Л1.1Л2.2
0
дисциплины.Здоровье и факторы их
Э1
Э2
Э3
Э4
-8.1 УК-8.2
определяющие. /Лек/
Э5 Э6 Э7
ОПК-3.1 УК Л1.1Л2.2Л3.1
1.2
Методика оценки физического и
1
2
0
психического состояния. /Лаб/
Л3.2
-8.1 УК-8.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э7
1.3
Факторы определяющие здоровье и
1
12 ОПК-3.1 УК Л1.1Л2.2Л3.2
0
болезнь /Ср/
-8.1 УК-8.2 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

2.1

Раздел 2. Основы микробиологии,
эпидемиологии и иммунологии
Основные понятия и определения
эпидемиологии и
микробиологии.Иммунитет, его
виды.Вакцинация как основной способ
профилактики инфекционных
заболеваний. /Лек/

1

2

ОПК-3.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-8.1 УК-8.2 Э1 Э3 Э4 Э5
Э7

0

Примечание
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2.2

Профилактика инфекционных
заболеваний. Календарь прививок в РФ
/Лаб/

1

2

ОПК-3.1 УК
-8.1 УК-8.2

2.3

Основные понятия и определения. /Ср/

1

12

ОПК-3.1 УК
-8.1 УК-8.2

1

2

ОПК-3.1 УК
-8.1 УК-8.2

1

13

1

3

3.1

3.2

4.1

Раздел 3. Понятия о неотложных
состояниях и первой помощи при них.
Реанимация
Неотложные состояния при
заболеваниях сердечно-сосудистой
системы и дыхательной системы. /Лаб/
Способы оказания первой помощи при
неотложных состояниях. /Ср/
Раздел 4. Характеристика детского
травматизма, первая помощь при
травмах и меры профилактики
детского травматизма
Раны и кровотечения. Техника
остановки кровотечений. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

Л1.1Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОПК-3.1
Л1.1Л2.2Л3.2
УК-8.1УК-8.2 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
УК-8.3

0

ОПК-3.1
Л1.1Л2.2Л3.2
УК-8.1УК-8.2 Э1 Э2 Э3 Э4

0

УК-8.3
4.2

4.3

Переломы костей и их виды.Травмы.
Основы иммобилизации и
транспортировки /Ср/

1

Термические и химические травмы.
Инородные тела, укусы, отравления /Ср/

1

3

0

0

Э5 Э6 Э7

ОПК-3.1
Л1.1Л2.2Л3.2
Э6 Э7
УК-8.1УК-8.2

0

УК-8.3
3

ОПК-3.1
Л1.1Л2.2Л3.2
Э6 Э7
УК-8.1УК-8.2

0

УК-8.3
4.4

Основы десмургии. Техника наложения
повязок /Ср/

1

3

ОПК-3.1
Л1.1Л2.2Л3.2
Э6 Э7
УК-8.1УК-8.2

0

УК-8.3

5.1

5.2

5.3

5.4

Раздел 5. Роль школы и семьи в
сохранении здоровья детей
Основные факторы риска развития
различных форм патологий у
школьников /Ср/
Факторы риска и формирование
здорового образа жизни школьников
/Ср/
Режим труда и отдыха. Фазы
работоспособности работника
умственного труда /Ср/
/Зачѐт/

1

3

ОПК-3.1 УК
-8.1 УК-8.2

Л1.1Л2.2Л3.2
Э6 Э7

0

1

3

ОПК-3.1 УК
-8.1 УК-8.2

Л1.1Л2.2Л3.2
Э6 Э7

0

1

3

ОПК-3.1 УК
-8.1 УК-8.2

Л1.1Л2.2Л3.2
Э6 Э7

0

1

4

ОПК-3.1
УК-8.1УК-8.2

Л1.1Л2.2
Э6 Э7

0

УК-8.3
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания для зачета:
1.Проблемы здоровья школьников.
2.Общие принципы оказания первой медицинской помощи. Характеристика неотложных состояний. Понятие «асептика» и
«антисептика».
3.Основы десмургии. Виды повязок и перевязочного материала.
4.Закрытые повреждения. Синдром длительного сдавливания. Оказание первой помощи при различных видах закрытых
повреждений.
5.Переломы (открытые, закрытые, со смещением). Основы иммобилизации. Правила наложения шин при различных
повреждениях.
6.Раны, виды. Осложнения, возникающие после ранения. Правила оказания первой помощи.
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7.Основы гемостаза. Правила и техника наложения кровоостанавливающего жгута. Носовое и легочное кровотечение.
Правила оказания первой помощи.
8.Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Меры профилактики инфекционных заболеваний.
9. Терминальные состояния – клинические симптомы. Реанимация.
10.Характеристика неотложных состояний. Первая помощь при остановке сердца и дыхания.
11.Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях сердечно-сосудистой системы (при приступе
стенокардии, гипертоническом кризе, инфаркте, инсульте).
12.Первая медицинская помощь при возникновении приступа бронхиальной астмы, ложного крупа.
13.Первая медицинская помощь при действии высоких и низких температур, электротравмах.
14.Утопление, виды утопления. Оказание первой медицинской помощи при утоплении.
15.Шок, виды шока. Оказание первой медицинской помощи.
16.Первая медицинская помощь при аллергических реакциях и судорожных состояниях.
17.Первая помощь при различных видах отравлений: пищевом, лекарственными препаратами, ядовитыми растениями,
угарным газом.
18.Инородные тела дыхательных путей, уха, глаз, глотки, пищевода. Первая медицинская помощь.
19.Первая медицинская помощь при укусах ядовитыми животными. Укус животных,больных бешенством.
20.Первая помощь при гипер - и гипогликемической коме.
21.Острый живот - симптомы, оказание первой помощи.
22.Характеристика детского травматизма. Меры профилактики травм и первая медицинская помощь при них.
23.З.О.Ж. как биологическая и социальная проблема. Принципы и методы формирования З.О.Ж.
24.Медико-гигиенические аспекты З.О.Ж. Формирование мотивации к З.О.Ж.
25.Здоровосберегающая функция учебно-воспитательного процесса. Роль учителя в формировании здоровья школьников и
профилактике заболеваний.
26.Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и З.О.Ж. школьников.Воспитание культуры
самооздоровления.
27.Вредные привычки и их профилактика.
28.Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления.
29.Определение физиологических показателей организма человека.
30.Демографическая ситуация в России. Планирование семьи.
Задание: практическое
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Пример ситуационного задания по теме «Симптомы и способы оказания первой помощи при неотложных
состояниях»: Кейс 1

В приемное отделение больницы скорой помощи поступил пациент 55 лет. После физической нагрузки возникли
сильные сжимающие боли за грудиной с иррадиацией в левую половину грудной клетки, которые длятся уже 1,5 часа.
Неоднократно принимаемый больным нитроглицерин не оказал должного эффекта.
Подзадача 1
Оценив картину случившегося, можно предположить развитие у человека …(допишите)
Подзадача 2
Основным средством купирования приступа загрудинных болей является …(допишите)
Подзадача 3
Описанная клиническая картина соответствует ……….(допишите)
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Мисюк, М. Н.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:
Москва : Издательство Юрай,
учебник и практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд.,
2019
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 427
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12068-4. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/446788
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Балаян, С. Е.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:
Набережные Челны :
методические указания к выполнению лабораторных работ / Набережночелнинский
С. Е. Балаян. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный
государственный педагогический университет, 2014. — 80 c. педагогический университет,
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно2014
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/49923.html
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.2 Орехова, И. Л.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:
Челябинск : Южно-Уральский
учебно-методическое пособие / И. Л. Орехова. — Челябинск : государственный
Южно-Уральский государственный гуманитарно
гуманитарно-педагогический
-педагогический университет, 2017. — 174 c. — ISBN 978-5- университет, 2017
906908-76-6. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/83862.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Балаян, С. Е.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:
Набережные Челны :
методические рекомендации и задания для самостоятельных Набережночелнинский
работ / С. Е. Балаян. — Набережные Челны :
государственный
Набережночелнинский государственный педагогический
педагогический университет,
университет, 2013. — 78 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
2013
электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/49924.html

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э3

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». - URL:http://cyberleninka.ru

Э4

Издательский дом "Первое сентября".- URL:https://urok.1sept.ru

Э5

Официальный ресурс программы "Здоровая Россия" Министерства здравоохранения РФ - URL:https://takzdorovo.ru

Э6

Официальный интернет-портал Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИД в России - URL:https://o-spide.ru

Э7

Информационный ресурс "Все о первой помощи" - URL:https://allfierstaid.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
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7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
7.3 1-223 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к лабораторным работам.
Лабораторные работы, предполагают проведение обучающимися исследования и обсуждение его результатов. Лабораторные
работы в учебном процессе направлены на:
- стимулирование интеллектуальной деятельности, активизируется мнемическая и мыслительная деятельность обучающихся;
- развитие умений самостоятельной работы;
- расширение знаний, при подготовке к лабораторной работе, рефератов или сообщений по отдельным вопросам;
- закрепление знаний - при обсуждении результатов исследований и в процессе подготовки к занятию обучающиеся
повторяют материал, изученный на лекциях.
При подготовке к лабораторной работе обучающимся целесообразно соблюдать следующую последовательность:
1. Изучение тематики, плана занятия, списка рекомендованной литературы, методических указаний (см. перечень учебнометодическкого обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)).
2. Повторение основных терминов по изучаемой теме.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
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Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности, психофизической подготовки
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
1.2 Задачи дисциплины:
1.3 воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и физических качеств, подготовка к
высокопроизводительному труду и защите Родины;
1.4 сохранение и укрепление здоровья обучающихся , содействие правильному формированию и всестороннему
развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
1.5 профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся с учетом особенностей будущей трудовой
деятельности;
1.6 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического
воспитания и спортивной тренировки, подготовка обучающихся к работе в качестве общественных тренеров, судей;
1.7 совершенствование спортивного мастерства обучающихся;
1.8 воспитание у обучающихся убежденности в необходимости регулярных занятий физической культурой.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, полученные на предыдущем этапе образования:
2.1.2 Физическая культура
2.1.3 Основа Безопасности жизнедеятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Теория и технология обучения
2.2.2 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.3 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.2.6 Производственная практика по воспитательной работе
2.2.7 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
2.2.8 язык"
Производственная культурно-просветительская практика
2.2.9 Производственная педагогическая практика
2.2.10 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
УК-7.2: Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в профессиональной деятельности
УК-7.1: Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для планирования и реализации
физкультурно - педагогической деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы физического воспитания и здорового образа жизни, социально-биологические основы адаптации организма
человека к физической и умственной деятельности;
3.1.2 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
3.1.3 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
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3.1.4 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек;
3.1.5 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;
3.1.6 теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагогического процесса;
3.1.7 методологию педагогических проблем образования, основы воспитания.
3.2 Уметь:
3.2.1 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
3.2.2 использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни;
3.2.3 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;
3.2.4 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
3.2.5 осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства физической культуры для
оптимизации собственной работоспособности;
3.2.6 выполнять индивидуально-подобные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры, композиции
ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики.
3.2.7 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культуры и спортом;
3.2.8 организовывать внеучебную деятельность обучающихся;
3.2.9 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных
учреждений;
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками организации процесса физической культуры, прикладной физической культуры на педагогической
практике;
3.3.2 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями
физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности;
3.3.3 навыками основных методических приѐмов и средств физической культуры и спорта;
3.3.4 способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений;
3.3.5 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;

Код
занятия

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Физическая культура в
общекультурной и
профессиональной подготовке
Физическая культура в
1
2
ОПК-3.1 УК
Л1.1Л2.1
общекультурной и профессиональной
-7.1 УК-7.2
Л2.2Л3.1
подготовке обучающихся /Лек/
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Физическая культура в
1
8
ОПК-3.1 УК
Л1.1Л2.1
общекультурной и профессиональной
-7.1 УК-7.2
Л2.2Л3.1
подготовке обучающихся /Ср/
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Социально-биологические основы
1
2
ОПК-3.1 УК
Л1.1Л2.1
физической культуры. Основы
-7.1 УК-7.2
Л2.2Л3.1
здорового образа жизни
Э1 Э2 Э3 Э4
обучающегося. Физическая культура в
Э5
обеспечении здоровья /Лек/
Социально-биологические основы
1
8
ОПК-3.1 УК
Л1.1Л2.1
физической культуры. Основы
-7.1 УК-7.2
Л2.2Л3.1
здорового образа жизни
Э1 Э2 Э3 Э4
обучающегося. Физическая культура в
Э5
обеспечении здоровья /Ср/
Психофизиологические основы
1
2
ОПК-3.1 УК
Л1.1Л2.1
учебного труда и интеллектуальной
-7.1 УК-7.2
Л2.2Л3.1
деятельности. Средства физической
Э1 Э2 Э3 Э4
культуры в регулировании
Э5
работоспособности /Пр/

Интер
акт.

0

0

0

0

0

Примечание

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

1.6

2.1

стр. 5

Психофизиологические основы учебного
труда и интеллектуальной деятельности.
Средства физической культуры в
регулировании работоспособности /Ср/
Раздел 2.
Профессионально-прикладная
физическая подготовка (ППФП)
обучающихся
Общая физическая и специальная
подготовка в системе физического
воспитания /Ср/

1

10

ОПК-3.1 УК
-7.1 УК-7.2

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

10

ОПК-3.1 УК
-7.1 УК-7.2

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
ОПК-3.1 УК
Л1.1Л2.1
-7.1 УК-7.2
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
ОПК-3.1 УК
Л1.1Л2.1
-7.1 УК-7.2
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2.2

Основы методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями
/Пр/

1

2

2.3

Основы методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями /Ср/

1

12

2.4

Профессионально-прикладная
физическая подготовка (ППФП)
обучающихся /Ср/
/Зачѐт/

1

12

ОПК-3.1 УК
-7.1 УК-7.2

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1

4

ОПК-3.1 УК
-7.1 УК-7.2

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация:
Вопросы для зачета.
1 семестр
1.Основные законодательные акты, регламентирующие деятельность физической культуры и спорта и их эффективность.
2.Отражение вопросов физкультурно-спортивной деятельности в законодательных актах различных стран.
3.Правовые отношения в сфере физической культуры, спорта, туризма и предпринимательства.
4.Организация государственного управления в сфере спорта.
5.Правовое регулирование в сфере спорта
6.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся.
7.Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте. Компетентностная физическая
культура.
8.Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования
мотивации обучающихся к занятиям физической культурой.
9.Социально-биологические основы физической культуры.
10.Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
11.Методические принципы и методы физического воспитания.
12.Физические качества и методики их развития.
13.История становления и развития Олимпийского движения.
14.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья.
15.Основы общей и специальной физической подготовки в системе физического воспитания. Спортивная подготовка.
16.Спорт. Классификация видов спорта. Особенности занятий индивидуальным видом спорта или системой физических
упражнений.
17.Профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся.
18.Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями.
19.Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
20.Восстановительные процессы в физической культуре и спорте
21.Спортивные и подвижные игры.
22.Лечебная физическая культура при заболеваниях.
23.Адаптивная физическая культура и спорт инвалидов.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости

Темы для реферата:
1 семестр
1.Предмет, цели, задачи и содержание физической культуры и спорта.
2.Основные понятия физической культуры и спорта.
3.История развития физической культуры и спорта от зарождения до наших дней.
4.Социально-биологические основы физической культуры и спорта.
5.Современное состояние Системы Управления в физкультурных вузах.
6.Становление и развития СУ в ФК и С.
7.Принципы стратификации СУ в ФК и С.
8.Идентификация и квантификация уровней решения задач управления в ФК и С
9.Критерии оценки эффективности решения задач СУ в ФК и С
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10.Взаимосвязь и оценка взаимодействия целей и задач в СУ в ФК и С
11.Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» как комплекс мер по повышению
двигательной активности населения.
12.Развитие гибкости на занятиях по физической культуре
13.Развитие координации и ловкости у обучающихся очной формы обучения на занятиях по физической культуре
14.Физическая культура в жизни обучающегося.
15.Общая физическая подготовка обучающихся при занятиях боксом, кикбоксингом, каратэ и смешанными единоборствами
16.Психологическая подготовка спортсменов при занятиях единоборствами
17.Спортивный клуб в ВУЗе.
18.Влияние физической нагрузки на нравственный облик обучающегося на занятиях по физической культуре.
19.Влияние физической нагрузки на опорно-двигательный аппарат обучающегося на занятиях по физической культуре.
20.Общая физическая подготовка в системе физического воспитания.
21.Основные методики занятий физическими упражнениями.
22.Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
23.Самоконтроль и самодиагностика при занятиях физической культурой и спортом.
24.Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
25.Физиологическая характеристика циклических и ациклических упражнений.
26.Физическая культура в стране и обществе.
27.Формирование сборных команд обучающихся очной формы в игровых видах спорта на занятиях по физической культуре.
28.Организация ФВ и спортивной работы в ВУЗе.
29.ФК в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся.
30.Использование средств физической культуры для повышения психоэмоционального состояния, повышения
работоспособности.
31.Физическая культура как учебная дисциплина в ВУЗе.
32.Лечебная физкультура в ВУЗе.
33.Организация СУ кафедры ФК в ВУЗе и оценка эффективности еѐ работы.
34.Ключевые показатели эффективности при оценке эффективности работы кафедры физической культуры в ВУЗе.
35.Развитие быстроты у обучающихся очной формы обучения на занятиях по физической культуре.
36.Современное состояние ФК и С.
37.Развитие массовой и оздоровительной физической культуры населения РФ.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Небытова, Л.А.
Физическая культура: учебное пособие/ Небытова Л.А.,
Ставрополь: СевероКатренко М.В., Соколова Н.И.— Электрон. текстовые
Кавказский федеральный
данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный
университет, 2017
университет, 2017.— 269 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75608.html

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Быченков, С.В.
Физическая культура: учебное пособие для СПО/ Быченков Саратов: Профобразование,
С.В., Везеницын О.В.— Электрон. текстовые данные.—
Ай Пи Эр Медиа, 2018
Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 122 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77006.html

Л2.2

Каткова, А.М.

Физическая культура и спорт: учебное наглядное пособие/
Каткова А.М., Храмцова А.И.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский педагогический государственный
университет, 2018.— 64 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79030.html

М.: Московский
педагогический
государственный университет,
2018

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Авторы, составители
Заглавие
Морозов, А.И.
Легкая атлетика в программе подготовки обучающихся
факультета физической культуры и спорта : учебнометодическое пособие/ Морозов А.И.— Электрон. текстовые
данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский
государственный педагогический университет, 2016.— 78
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70477.html
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Издательство, год
Набережные Челны:
Набережночелнинский
государственный
педагогический университет,
2016

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. https://elibrary.ru

Э3

Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф/

Э4

База данных портала Polpred.com Обзор СМИ https://polpred.com/news

Э5

Ресурсы East View (ИВИС) https://dlib.eastview.com/login

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-101 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул.
Низаметдинова, д. 28 Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью подключения к
сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-236 Малый спортивный зал (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул.
Низаметдинова, д. 28). Оборудование: коврики для фитнеса, фитболы, скакалки, гимнастические палки, гантели,
степ-платформы, обручи, музыкальный центр, силовые тренажеры, штанги, гири, кардиотренажеры, гантели,
велотренажер, весы, беговая дорожка.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
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работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимсяи и самими обучающимсяи.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
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Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у
обучающегося. В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с
первоисточниками, их поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление
навыков по выявлению проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы,
оформление и аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и
подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося
получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания,
которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить
отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины 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
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему
развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
1.4 понимание социальной значимости прикладной физической культуры и еѐ роли в развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности;
1.5 знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
1.6 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
1.7 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;
1.8 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
1.9 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического
воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и
судей;
1.10 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений;
1.11 совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися на предыдущем уровне образования:
Физическая культура, ОБЖ.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.2.2 Производственная практика по воспитательной работе
2.2.3 Теория и технология обучения
2.2.4 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.2.5 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.6 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.7 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.8 Производственная педагогическая практика
2.2.9 Производственная педагогическая практика
2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
УК-7.2: Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в профессиональной деятельности
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УК-7.1: Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для планирования и реализации
физкультурно - педагогической деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 историю развития физической культуры и спорта;
3.1.2 научно-биологические и практические основы физической культуры;
3.1.3 основные компоненты здорового образа жизни;
3.1.4 влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек;
3.1.5 способов контроля и оценки функционального состояния и уровня физического развития;
3.1.6 правила соблюдения техники безопасности при занятиях физической культурой.
3.2 Уметь:
3.2.1 определять оптимальные и доступные средства физической культуры в здоровьесбережении;
3.2.2 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
3.2.3 применять в профессиональной деятельности опыт межличностных отношений, полученный в процессе занятий
физической культурой;
3.2.4 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры;
3.2.5 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации.
3.3 Владеть:
3.3.1 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической,
спортивной и профессионально-прикладной физической подготовке).
3.3.2 опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Спортивная борьба
1.1
Основные стойки, передвижения /Ср/
1
2
ОПК-3.1,
Л1.2Л2.1
УК-7.2,
Л2.2Л3.1
УК-7.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
1.2
Основы техники захвата /Ср/
1
2
ОПК-3.1,
Л1.2Л2.1
УК-7.2,
Л2.2Л3.1
УК-7.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
1.3
Основы техники бросков /Ср/
1
4
ОПК-3.1,
Л1.2Л2.1
УК-7.2,
Л2.2Л3.1
УК-7.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
1.4
Осовы техники переворотов /Ср/
1
2
ОПК-3.1,
Л1.2Л2.1
УК-7.2,
Л2.2Л3.1
УК-7.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
1.5
Виды бросков /Ср/
1
2
ОПК-3.1,
Л1.2Л2.1
УК-7.2,
Л2.2Л3.1
УК-7.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
1.6
Виды захватов /Ср/
1
2
ОПК-3.1,
Л1.2Л2.1
УК-7.2,
Л2.2Л3.1
УК-7.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
1.7
Виды переворотов /Ср/
1
2
ОПК-3.1,
Л1.2Л2.1
УК-7.2,
Л2.2Л3.1
УК-7.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

Интер
акт.
0

0

0

0

0

0

0

Примечание
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1.8

Выведения пртивника из ровновесия
/Ср/

1

6

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

1.9

Учебные спаринги /Ср/

1

8

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

1.10

Совершенствование основных
физических качеств /Ср/

1

8

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

1.11

Совершенствование техники бросков
/Ср/

1

8

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

1.12

Совершенствование техники захватов
/Ср/

1

2

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

1.13

Совершенствование техники
переворотов /Ср/

1

2

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

1.14

Совершенствование техники бросков в
стойке /Ср/

1

4

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

1.15

Совершенствование технических
приемов в партере /Ср/

1

6

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

1.16

Совершенствование техники
сковывающих действий /Ср/

1

6

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

1.17

Учебные спаринги /Ср/

1

6

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

1.18

Основы тактики проведения захватов
/Ср/

1

6

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

1.19

Основы тактики проведения удержаний
/Ср/

1

6

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

1

2

2.1

Раздел 2. Спортивные игры
(Баскетбол)
Техника нападения. Стойка в нападении,
хват мяча, повороты с мячом /Пр/

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.3Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

Передачи мяча (двумя руками от груди,
из-за головы, низом; одной рукой сбоку,
снизу; короткие, средние, дальние) /Ср/

1

2

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.3Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2.3

Ведение мяча (высокое, среднее,
низкое, вперед спиной, правой и левой
рукой, с переводом с руки на руку) /Ср/

1

2

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.3Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0
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2.4

2.5

2.6

Броски мяча (одной рукой от головы, от
плеча; двумя руками от груди и от
головы, крюком; с места и в движении; с
ближней, средней и дальней дистанции,
штрафные броски). Обманные движения
/Ср/
Техника защиты. Стойка защитника;
приставные шаги, работа рук.
Вырывание мяча, выбивание мяча,
выбивание мяча при ведении. Перехват
мяча при передаче. Блокировка мяча при
броске. Подбор мяча /Ср/
Тактика нападения. Индивидуальные
действия в нападении. Заслоны.
Групповые действия в нападении.
Комбинация «треугольник»,комбинация
«малая восьмерка». Командные действия
в нападении: позиционное нападение,
быстрый прорыв. /Ср/
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1

2

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.3Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

8

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.3Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

8

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.3Л2.3 Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Раздел 3. Спортивные игры (волейбол)
3.1

Техника безопасности при проведении
занятий по волейболу /Пр/

1

2

3.2

Тактика защиты. Индивидуальные
действия: защита против игрока без мяча;
защита против игрока с мячом.
Групповые действия. Командная тактика
защиты: индивидуальная защита, зонная
защита, защита прессингом /Ср/

1

2

3.3

Стойки и перемещения и их сочетания
(бег, скачок, остановки) /Ср/

1

8

3.4

Передача мяча сверху в опорном
положении /Ср/

1

6

3.5

Передача мяча снизу на месте. Учебная
игра с некоторым отступлением от
правил /Ср/
Передача мяча сверху и снизу в опорном
положении. Нижняя подача /Ср/

1

6

1

8

3.7

Верхняя прямая подача. Учебная игра с
некоторым отступлением от правил /Ср/

1

4

3.8

Прием снизу двумя руками в опорном
положении. Верхняя прямая подача.
Учебная игра с заданием в игре по
технике. Прием сверху в опорном
положении. Учебная игра с заданием по
технике /Ср/
Сочетание приема сверху и снизу в
опорном положении. Подача на точность.
Учебная игра с заданием по технике /Ср/

1

4

1

4

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.10

Передача сверху двумя руками в прыжке.
Прямой нападающий удар. Учебная игра
с заданием по технике /Ср/

1

4

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.11

Передача сверху в нападении. Прямой
нападающий удар. Учебная игра с
полным соблюдением правил на
первенство курса /Ср/

1

8

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.6

3.9

0

0

0

0

0

0
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3.12

Нападающий удар с переводом. Учебная
игра с заданием в игре. /Ср/

1

8

3.13

Нападающий удар с переводом. Учебная
игра с заданием в игре. /Ср/

1

2

3.14

Индивидуальные тактические действия
в нападении: при передачах и подачах.
Учебная игра с заданием по технике и
тактике игры. /Ср/
Групповые тактические действия в
нападении. Учебная игра с заданием по
технике и тактике игры. /Ср/
Командные тактические действия:
нападение со второй передачи игроком
передней линии. Учебная игра с
заданием по технике и тактике игры.
/Ср/
Командные тактические действия:
нападение со второй передачи
выходящего к сетке с задней линии.
Учебная игра с заданием по технике и
тактике игры. /Ср/
Командные тактические действия:
нападение с первой передачи или
передачи в прыжке после имитации
нападающего удара. Учебная игра с
заданием по технике и тактике игры /Ср/

1

2

1

2

1

2

1

Соревнования по отдельным приемам
игры: передача сверху двумя руками на
точность – стоя лицом в направлении
передачи. Учебная игра с заданием по
тактике. /Ср/
Учебная игра и сдача зачетных
нормативных требований /Ср/

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

2

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

2

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

2

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

0

0

0

Раздел 4. Спортивные игры (Гандбол)
4.1

Техника выполнения нижнего приема
/Пр/

1

2

4.2

Обучение передвижения в стойке
гандболиста с изменением направления
движения по звуковому и зрительному
сигналу /Ср/
Обучение техники передачи мяча в
парах на месте, со сменой мест /Ср/

1

6

1

8

4.4

Техника выполнения верхнего приема
/Ср/

1

8

4.5

Правила безопасного выполнения
приемов /Ср/

1

2

4.6

Техника выполнения нижней прямой
передачи /Ср/

1

2

4.7

Правила безопасного выполнения
нижней прямой передачи /Ср/

1

2

4.8

Теххника выполнения верхней прямой
передачи /Ср/

1

2

4.3

0

0

0

0

0

0
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4.9

Техника выполнения передачи в прыжке
/Ср/

1

2

4.10

Техника выполнения бросков из всех
положений /Ср/

1

2

4.11

Упражнение на правильные действия,
направленные на коррекцию бросков
/Ср/
Тактическая подготовка /Ср/

1

2

1

2

Комбинационная игра. Сдача
контрольных нормативов /Ср/

1

2

4.12

4.13

5.1

Раздел 5. Спортивные игры (футбол)
Техника передвижений /Пр/

1

2

5.2

Техника удара по мячу ногой /Ср/

1

6

5.3

Техника удара по мячу головой /Ср/

1

8

5.4

Техника остановки мяча /Ср/

1

6

5.5

Техника обманных движений (финты)
/Ср/

1

2

5.6

Техника отбора мяча /Ср/

1

2

5.7

Техника вбрасывания мяча, как
технический прием /Ср/

1

2

5.8

Техника игры вратаря /Ср/

1

2

5.9

Двусторонняя игра /Ср/

1

2

5.10

Прием контрольных нормативов /Ср/

1

2

6.1

Раздел 6. Гимнастика
Общеразвивающие упражнения /Пр/

1

2

6.2

Строевые упражнения /Ср/

1

6

6.3

Упражнение в паре с партнером /Ср/

1

2

6.4

Упражнение с гантелями /Ср/

1

2

6.5

Упражнение с набивными мячами /Ср/

1

2

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.6Л2.8
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.6Л2.8
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.6Л2.8
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.6Л2.8
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.6Л2.8
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

стр. 9

6.6

Упражнение для профилактики
профессиональных заболеваний /Ср/

1

4

6.7

Упражнение для коррекций нарушения
осанки /Ср/

1

4

6.8

Комплекс упраженений вводной и
производственной гимнастики /Ср/

1

4

Раздел 7. Атлетическая гимнастика
Комплекс упражнений круговой
тренировки на тренажерах /Ср/

1

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.6Л2.8
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.6Л2.8
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.6Л2.8
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

0

0

ОПК-3.1,
Л2.9
0
УК-7.2,
Э1 Э2 Э3 Э4
УК-7.1
Э5
7.2
Комплекс упражнений для верхнего
1
2
ОПК-3.1,
Л2.9
0
плечевого пояса /Ср/
УК-7.2,
Э1 Э2 Э3 Э4
УК-7.1
Э5
7.3
Комплекс упражнений для нижних
1
2
ОПК-3.1,
Л2.9
0
конечностей /Ср/
УК-7.2,
Э1 Э2 Э3 Э4
УК-7.1
Э5
7.4
Комплекс упражнений для мышц
1
4
ОПК-3.1,
Л2.9
0
корпуса /Ср/
УК-7.2,
Э1 Э2 Э3 Э4
УК-7.1
Э5
7.5
Совершенствование технических
1
6
ОПК-3.1,
Л2.9
0
умений в процессе круговой тренировки
УК-7.2,
Э1 Э2 Э3 Э4
/Ср/
УК-7.1
Э5
7.6
Упражнения для увеличения
1
4
ОПК-3.1,
Л2.9
0
подвижности сочленений /Ср/
УК-7.2,
Э1 Э2 Э3 Э4
УК-7.1
Э5
7.7
Упражнения для локтевых суставов
1
4
ОПК-3.1,
Л2.9
0
(армрестлинг, силовой тренажер) /Ср/
УК-7.2,
Э1 Э2 Э3 Э4
УК-7.1
Э5
7.8
Упражнения для шеи /Ср/
1
4
ОПК-3.1,
Л2.9
0
УК-7.2,
Э1 Э2 Э3 Э4
УК-7.1
Э5
7.9
Подтягивание и отжимания /Ср/
1
6
ОПК-3.1,
Л2.9
0
УК-7.2,
Э1 Э2 Э3 Э4
УК-7.1
Э5
7.10
/Зачѐт/
1
4
ОПК-3.1,
0
УК-7.2,
УК
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1 семестр
1. Методика составления конспекта занятия по спортивной борьбе для общеобразовательной школы.
2. Методика обучения технике переворотов.
3. Характеристика борьбы дзюдо как вида спорта и средства физического воспитания. История развития.
4. Методика обучения технике переводов.
5. Морально-волевая подготовка на уроках с элементами единоборств.
6. Методика обучения технике бросков ногами (с помощью ног).
7. Характеристика вольной борьбы как вида спорта и средства физического воспитания. История развития.
8. Методика обучения технике разрывов захватов.
9. Характеристика греко-римской борьбы как вида спорта и средства физического воспитания. История развития.
10. Техника бросков руками (с помощью рук). Методика обучения.
11. Баскетбол в системе физического воспитания России.
12. Характеристика баскетбола как средства физического воспитания.
13. Влияние занятий баскетбола на организм занимающихся.
14. История возникновения и развития баскетбола.
15. Актуальные проблемы развития баскетбола.
16. Правила техники безопасности при проведении занятий по баскетболу.
17. Оборудование залов и спортивных сооружений. Инвентарь для игры в баскетбол.
18. Особенности проведения занятий по баскетболу с различным контингентом занимающихся.
19. Классификация техники баскетбола.
20. Техника передвижений в нападении. Методика обучения.
21. Командные тактические действия в нападении (футбол).
7.1

2
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22. Индивидуальные тактические действия в защите (футбол).
23. Групповые тактические действия в защите (футбол).
24. Командные тактические действия в защите (футбол).
25. Физическая подготовка футболистов.
26. Развитие специальных физических качеств, необходимых для игры в футбол.
27. Обучение игровой и соревновательной деятельности футболистов.
28. Определение уровня физического развития футболистов. Контрольные нормативы.
29. Мини-футбол. Основные правила игры. Методика обучения технике и тактике игры.
30. Техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях и при проведении соревнований по футболу.
31. Игровая площадка для игры в волейбол (размеры, линии разметки, зоны),
32. Сетка и стойки
33. Требования к мячу (материал, размеры, вес)
34. Расстановка команды (позиции), правила перехода
35. Подача. Определение и ошибки при подаче.
36. Атакующий удар. Определение и ошибки при атакующем ударе.
37. Блокирование. Определение и ошибки при блокировании.
38. Либеро. Действия и правила для него.
39. Индивидуальные тактические действия в нападении при выполнении передач;
40. Индивидуальные тактические действия в защите при блокировании мяча;
41. Индивидуальные тактические действия в защите при "держании нападающего";
42. Индивидуальные тактические действия в нападении при выполнении бросков;
43. Индивидуальные тактические действия в нападении при выполнении финтов;
44. Футбол в физическом воспитании различных категорий населения.
45. Методика исправления ошибок при обучении.
46. Особенности проведения занятий по футболу в общеобразовательной школе, спортивной секции, вузе.
47. Особенности подготовки детей различного возраста в связи с физиологическими и психологическими изменениями,
происходящими в организме.
48. Ловля мяча. Классификация ловли. Фазовый анализ. Методика обучения.
49. Передача мяча. Классификация передач. Фазовый анализ. Методика обучения.
50. Ведение мяча. Классификация ведения. Методика обучения.
51. Броски в корзину. Классификация бросков. Методика обучения.
52. Бросок одной рукой сверху в прыжке. Фазовый анализ. Методика обучения.
53. Бросок одной рукой от плеча. Фазовый анализ. Методика обучения.
54. Техника передвижений в защите. Методика обучения.
55. Выбивание мяча и перехват. Методика обучения.
56. Накрывание и отбивание мяча при броске. Методика обучения.
57. Овладение мячом в борьбе за отскок у своего щита. Методика обучения.
58. Сочетание приемов при игре в нападении. Методика обучения.
59. Классификация видов гимнастики, их характеристика
60. Средства гимнастики, их характеристика.
61. Гимнастическая терминология. Формы и правила записи гимнастических упражнений (строевых, ОРУ, упражнений на
снарядах).
62. Гимнастическая терминология. Общие, основные и дополнительные термины.
63. Гимнастическая терминология. Правила сокращений.
64. Гимнастическая терминология. Термины общеразвивающих упражнений (ОРУ)
65. Гимнастическая терминология. Определение понятий «вис», «упор», «подъем», «перекат», «кувырок», «группировка»,
«соскок», «мост», «стойка акробатическая».
66. Строевые упражнения. Их классификация и значение.
67. Условные точки зала. Повороты на месте налево, направо, кругом. Соответствующие команды. Методика обучения.
68. Виды передвижений (с изменением направления и темпа движения). Соответствующие команды. Методика обучения.
69. Атлетическая гимнастика в системе физического воспитания.
Задания:
Составить алгоритм безопасного поведения при проведении тренировочных занятий по гандболу
Составить алгоритм безопасного поведения при проведении занятий в спортивном зале
Составить алгоритм безопасного поведения при проведении занятий по атлетической гимнастике
Составить алгоритм безопасного поведения при проведении занятий по гимнастике
Составить алгоритм безопасного поведения при проведении занятий по волейболу
Составить алгоритм безопасного поведения при проведения занятий на открытом воздухе
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
1 семестр
Тематика рефератов по спортивной борьбе
1.Гигиенические требования к занятиям спортивным рукопашным боем.
2.Понятия: «знание», «умение», «навык». Способы передачи знаний.
3.Принципы обучения, при занятиях служебно-прикладными единоборствами
4.Средства и методы обучения, при занятиях служебно-прикладными единоборствами.
5.Понятие классификации и систематики. Требования к построению систем
6.Понятия общей и специальной силы. Методы воспитания силы в спортивной борьбе
7.Понятия общей и специальной выносливости. Методы воспитания выносливости в спортивной борьбе
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8.Понятия общей и специальной быстроты. Методы воспитания быстроты в спортивной борьбе.
9.Понятия физических качеств. Особенности воспитания физических качеств у различного контингента занимающихся
спортивной борьбой.
10.Понятия общей и специальной ловкости. Методы воспитания ловкости в спортивной борьбе
Тематика рефератов по баскетболу.
1.тактическая подготовка баскетболиста (персональная и зонная защита, позиционное нападение, развитие тактики
баскетбола на разных этапах его становления, быстрый отрыв и раннее нападение, защита в специальных ситуациях).
2.Психологическая подготовка баскетболиста на разных этапах подготовки.
3.Специальное питание баскетболистов.
4.Совершенствование физических качеств баскетболиста (гибкости, силы, выносливости, прыжковой выносливости,
скоростно-силовых качеств, ловкости) на разных этапах подготовки.
5.Техника игры (техника нападения и защиты).
6.Совершенствование учебно-тренировочного процесса на основе современных подходов к обучению и тренированности.
7.История и развитие баскетбола в Мире и в отдельных регионах.
Тематика рефератов по волейболу.
1.История развития волейбола
2.Тактическая подготовка волейболиста.
3.Психологическая подготовка волейболиста на разных этапах подготовки.
4.Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль при занятиях волейболом.
5.История развития волейбола в России.
6.Нестандартное оборудование на занятиях волейболом.
7.Характеристика техники игры в волейбол.
8.Характеристика тактики игры в волейбол
Тематика рефератов по гандболу:
1.История развития гандбола в России.
2.Подготовка мест учебно-тренировочных занятий различной направленности с юными и квалифицированными
гандболистами.
3.Сенситивные (благоприятные) возрастные периоды развития приоритетных физических качеств гандболистов и
гандболисток.
4.Состав судейской бригады и функции каждого участника в соревнованиях по гандболу.
5.Психическая напряженность игровой деятельности в гандболе.
6.Классификации техники игры полевого игрока.
7.Классификация техники игры вратаря.
8.Общеразвивающие, общеподготовительные и подводящие упражнения в тренировке гандболистов.
Тематика рефератов по футболу:
1.История футбола
2.Правила игры
3.Международные соревнования
4.Тактика в футболе
5.Футбол в мире
6.Футбольные структуры
7.Молодѐжный футбол
8.Профессиональный футбол
Тематика рефератов по атлетической гимнастике:
1.Атлетическая гимнастика, ее история и место в системе физического воспитания.
2.Методика обучения технике упражнений со штангой, гантелями, гирями.
3.Методика обучения технике упражнений на тренажерах.
4.Форма построения учебного занятия по атлетической гимнастике. Техника безопасности на занятиях.
5.Общая и специальная физическая подготовка на занятиях атлетической гимнастикой.
6.Методика выбора и использования упражнений с отягощениями, в целях развития физических качеств: быстроты, силы,
ловкости, выносливости, гибкости.
7.Методика эксплуатации спортивных снарядов, тренажѐров, приспособлений при выполнении упражнений в процессе
учебных занятий.
8.Возрастные этапы развития детей и подростков. Учѐт возрастных особенностей на занятиях атлетической гимнастики.
9.Особенности организации и проведения занятий по атлетической гимнастике с лицами женского пола.
10.Педагогическое тестирование уровней теоретической, технической, физической подготовленности в ходе учебного
процесса. Управление учебным процессом на занятиях атлетической гимнастики.
Тематика рефератов по гимнастике:
1.Использование гимнастических упражнений для развития собственно силовых способностей занимающихся.
2.Развитие скоростно-силовых способностей гимнастическими упражнениями .
3.Развитие средствами гимнастики двигательно-координационных способностей у детей дошкольного и младшего школьного
возраста.
4.Развитие двигательно-координационных способностей на занятиях гимнастикой с учащимися средних и старших классов.
5.Развитие гибкости с помощью гимнастических упражнений.
6.Профилактика плоскостопия и формирование рациональной осанки у школьников на уроке гимнастики.
7.Воспитание общей выносливости у женщин, занимающихся гимнастикой.
8.Методика коррекции избыточного веса с использованием гимнастических упражнений.
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5.3. Фонд оценочных средств
см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л1.1 Игнатьева,
В.Я.
Теория и методика гандбола: учебник/ Игнатьева В.Я.— Электрон. М.: Издательство «Спорт»,
текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 328 c.— 2016
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55592.html
Л1.2

Грузных, Г.М.

Л1.3

Ковалева, М.В.

Л1.4

Даценко, С.С.

Волейбол: теория и практика: учебник для высших учебных
М.: Издательство «Спорт»,
заведений физической культуры и спорта/ С.С. Даценко [и др.].— 2016
Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.—
456 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43905.html

Л1.5

Губа, В.П.

Л1.6

Щетинин, Н.В.

Теория и методика футбола: учебник/ В.П. Губа [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2018.—
624 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74304.html
Борьба греко-римская. Вариативная часть физической культуры:
учебно-методическое пособие для студентов и преподавателей/
Щетинин Н.В., Лукин А.А.— Электрон. текстовые данные.—
Воронеж: Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 49
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72909.html

Л2.1

Авторы,
составители
Лукин
А.А.

Л2.2

Щетинин Н.В.

Л2.3

Золотавина, И.В.

Спортивная борьба: программно-нормативный комплекс
профильной подготовки/ Грузных Г.М., Крикуха Ю.А.— Электрон.
текстовые данные.— Омск: Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта, 2004.— 207 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65028.html
Баскетбол для студентов нефизкультурных специальностей:
учебное пособие/ Ковалева М.В.— Электрон. текстовые данные.—
Белгород: Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017.— 197 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/80409.html

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Борьба самбо. Вариативная часть физической культуры:
учебно-методическое пособие для студентов и преподавателей / А.
А. Лукин, Г. П. Галочкин, Н. В. Щетинин. — Воронеж :
Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 50 c. — ISBN 978-5-89040-613-2.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72910.html
Борьба греко-римская. Вариативная часть физической культуры:
учебно-методическое пособие для студентов и преподавателей / Н.
В. Щетинин, А. А. Лукин. — Воронеж: Воронежский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2016. — 49 c. — ISBN 978-5-89040-612-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72909.html

Омск: Сибирский
государственный
университет физической
культуры и спорта, 2004
Белгород: Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, 2017

М.: Издательство «Спорт»,
2018
Воронеж: Воронежский
государственный
архитектурно-строительный
университет, 2016

Издательство, год
Воронежский
государственный
архитектурно-строительный
университет, 2016

Воронежский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2016

Техника и тактика игры в баскетбол. Основы обучения и
Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
совершенствования: учебно-методическое пособие/ Золотавина
2018
И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2018.— 152 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70784.html
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Авторы, составители
Заглавие
Готовцев, Е.В.
Баскетбол. Вариативная часть физической культуры:
Учебно- методическое пособие для студентов и
преподавателей/ Готовцев Е.В., Войтович Д.И., Петько
В.А.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж:
Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2016.— 99 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59110.html
ред. Махов, С.Ю.
Волейбол: учебно-методическое пособие/ — Электрон.
текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия
безопасности и выживания (МАБИВ), 2016.— 44 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65709.html

Издательство, год
Воронеж: Воронежский
государственный
архитектурно-строительный
университет, 2016

Л2.6

Попович А.П.

Екатеринбург: Уральский
федеральный университет, 2016

Л2.7

Осипов, С.В.

Л2.8

Балтрунас, М.И.

Л2.9

Быченков, С.В.

Л2.4

Л2.5

Методика подготовки гандболистов на основе их анатомофизиологических и индивидуальных особенностей: учебное
пособие/ А.П. Попович [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ, 2016.— 136 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68443.html
Футбол. История, теория и методика обучения: учебное
пособие/ Осипов С.В., Мудриевская Е.В.— Электрон.
текстовые данные.— Омск: Омский государственный
технический университет, 2017.— 90 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78489.html
Теория и методика обучения физической культуре: учебное
пособие/ Балтрунас М.И., Быченков С.В.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 135
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81323.html

Орел: Межрегиональная
Академия безопасности и
выживания (МАБИВ), 2016

Омск: Омский
государственный технический
университет, 2017
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019

Атлетическая гимнастика для студентов: учебноСаратов: Вузовское
методическое пособие/ Быченков С.В.— Электрон.
образование, 2016
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2016.— 50 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49862.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Чухно, П.В.
Подвижные игры в учебно-тренировочном процессе с
Набережные Челны:
юными баскетболистами: учебно-методическое пособие/
Набережночелнинский
Чухно П.В., Гумеров Р.А.— Электрон. текстовые данные.— государственный
Набережные Челны: Набережночелнинский
педагогический университет,
государственный педагогический университет, 2017.— 76
2017
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66813.html

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. URL: http://lib.sportedu.ru/

Э2

Интернет-библиотека образовательных изданий. URL: http://www.igHb.ru

Э3

Научная электронная библиотека журналов. URL: http://www.elibrary.ru

Э4

Журнал «Теория и практика физической культуры». URL: http://www.lib.sportedu.ru/Press/TPFK/

Э5

Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка». URL: http://www.lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
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6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise :
ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL
1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение
http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:
www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа:
https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-130 Спортивный зал (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные
Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование: шведские стенки,
гимнастические скамейки, баскетбольные щиты, волейбольная сетка,
волейбольные стойки, вороты для мини-футбола, вороты для игры в ручной мяч,
мячи волейбольные, мячи баскетбольные, мячи гандбольные, мячи футбольные,
гимнастические палки, перекладины, маты.
Помещение для самостоятельной
7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан
(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28 Оборудование и
работы (423806, Республика
технические средства обучения: компьютеры с возможностью подключения к сети Татарстан (Татарстан), г.
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду,
Набережные Челны, ул.
учебно-наглядные пособия..
Низаметдинова, д. 28
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Оборудование и технические
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
средства обучения: компьютеры с
возможностью подключения к
сети «Интернет» и доступом в
электронную
информационно образовательную
среду, учебно наглядные пособия

Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс
усвоения курса, где рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с
обязательным использованием источниковедческой базы. Это связано с основной
дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к
преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии,
профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать
личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового
консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по
темам лекций, выработка навыков публичного выступления и дискуссии, а также
понимание и практическое использование положений и методов, составляющих
дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной
программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на содержании
обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения предварительной лекции.
Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего
алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей
программе и стандарту; определение дидактических, воспитывающих и формирующих
целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; подбор
литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций
для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных
вопросов; предоставление студентам времени (не менее недели) дней для подготовки к
семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы
(учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную
тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед
каждым из занятий прочитать соответствующую главу в рекомендуемой литературе.
Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум за неделю до его
начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия.
Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям являются
доскональный анализ источников и прочтение научной литературы. Так же необходим
поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет,
других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый
вопрос, записав наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они
будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими
формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. Выступления
должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На
практических занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы,
дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса
заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки
ответов: полнота и конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь
теоретических положений с практикой; обоснованность и доказательность излагаемых
положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи;
использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое
внимание на следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний;
активность; положительные стороны в работе студентов; ценные
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и конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха,
речи, зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании 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
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему
развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
1.4 понимание социальной значимости прикладной физической культуры и еѐ роли в развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности;
1.5 знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
1.6 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
1.7 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;
1.8 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
1.9 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического
воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и
судей;
1.10 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений;
1.11 совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися на предыдущем уровне образования:
Физическая культура, ОБЖ
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.2.2 Производственная практика по воспитательной работе
2.2.3 Теория и технология обучения
2.2.4 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.2.5 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.6 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.7 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.8 Производственная педагогическая практика
2.2.9 Производственная педагогическая практика
2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.11 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
УК-7.2: Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в профессиональной деятельности
УК-7.1: Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для планирования и реализации
физкультурно - педагогической деятельности
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 историю развития физической культуры и спорта;
3.1.2 научно-биологические и практические основы физической культуры;
3.1.3 основные компоненты здорового образа жизни;
3.1.4 влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек;
3.1.5 способы контроля и оценки функционального состояния и уровня физического развития;
3.1.6 правила соблюдения техники безопасности при занятиях физической культурой
3.2 Уметь:
3.2.1 определять оптимальные и доступные средства физической культуры в здоровьесбережении;
3.2.2 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
3.2.3 применять в профессиональной деятельности опыт межличностных отношений, полученный в процессе занятий
физической культурой;
3.2.4 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры;
3.2.5 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации.
3.3 Владеть:
3.3.1 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической,
спортивной и профессионально-прикладной физической подготовке).
3.3.2 опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей

Код
занятия
1.1

1.2

1.3

1.4

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Легкая атлетика
ОПК-3.1, Л1.1Л2.1 Л2.2
Техники бега на короткие дистанции:
1
8
0
техника высокого и низкого старта,
Э1 Э2 Э3 Э4
УК-7.2,
стартовый разгон, бег по дистанции,
Э5
УК-7.1
финиширование /Ср/
ОПК-3.1, Л1.1Л2.1 Л2.2
Выполнение специально-беговых
1
8
0
упражнений: бег с высоким
Э1 Э2 Э3 Э4
УК-7.2,
подниманием бедра, с захлестыванием
Э5
УК-7.1
голени, многоскоки /Ср/
ОПК-3.1, Л1.1Л2.1 Л2.2
Техника бега на средние дистанции:
1
8
0
техника высокого старта,
Э1 Э2 Э3 Э4
УК-7.2,
распределние сил на дистанции,
Э5
УК-7.1
финиширование /Ср/
ОПК-3.1, Л1.1Л2.1 Л2.2
Развитие быстроты в беге посредством
1
8
0
ускорений на короткие дистанции /Ср/
Э1
Э2
Э3
Э4
УК-7.2,
Э5
УК-7.1

1.5

Техника бега на длинные дистанции
/Ср/

1

8

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.6

Контрольное тестирование
физической подготовленности в беге
на 100 м и 2000-3000 м /Ср/

1

8

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.7

Эстафетный бег /Ср/

1

10

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Примечание
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1.8

Спортивная ходьба /Ср/

1

12

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.9

Скандинавская ходьба /Пр/

1

4

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.10

Сдача контрольных нормативов /Пр/

1

2

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2.1

Раздел 2. Лыжные гонки
Обучение техники скользящего шага
/Ср/

1

14

Обучение техники поворотов на месте
/Ср/

1

14

2.3

Обучение техники попеременного
двухшажного хода /Пр/

1

2

2.4

Обучение техники одновременных
ходов (бесшажный, одношажный,
двухшажный)
/Ср/
Обучение техники перехода с хода на
ход /Ср/

1

16

Л1.2Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2.2

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

1

8

Обучение техники подъемов, спусков и
торможения на лыжах /Ср/

1

10

2.7

Обучение техники коньковых ходов /Ср/

1

8

2.8

Совершенствование техники
попеременного двухшажного хода /Ср/

1

6

2.9

Совершенствование техники
одновременных ходов /Ср/

1

8

2.10

Совершенствование техники коньковых
ходов /Ср/

1

6

Л1.2Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2.6

3.1

Раздел 3. Плавание
Техника безопасности на занятиях по
плаванию /Ср/

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

1

8

Статические и динамические
упражнения. /Ср/

1

4

3.3

Упражнения для освоения опорного
гребка. /Ср/

1

6

3.4

Техника способа плавания «кроль на
груди». /Ср/

1

12

3.5

Техника старта и поворота при плавании
способом «кроль на груди». /Ср/

1

16

3.6

Упражнения для совершенствования
техники способа плавания «кроль на
груди». /Ср/

1

6

Л1.3Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.3Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.3Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.3Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.3Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.3Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.2

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

2.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.3Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.3Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.3Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.3Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.3Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

6

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.3Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

4

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1

Л1.3Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-3.1,
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
Техника спортивного способа плавания
1
8
«Баттерфляй». Ознакомление. /Ср/
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
Упражнения для совершенствования
1
8
техники способа плавания
УК-7.2,
«Баттерфляй». /Ср/
УК-7.1
ОПК-3.1,
Техника и методика обучения способов
1
8
плавания («брасс на спине», «на боку»).
УК-7.2,
/Ср/
УК-7.1
ОПК-3.1,
Прикладное плавание. /Ср/
1
8
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
Прикладное плавание. Овладение
1
8
методами оказания первой помощи
УК-7.2,
пострадавшему на воде. /Ср/
УК-7.1
ОПК-3.1,
Приемы контрольных нормативов /Пр/
1
2
УК-7.2,
УК-7.1
ОПК-3.1,
/Зачѐт/
1
4
УК-7.2,
УК
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Л1.3Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.3Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.3Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.3Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.3Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.3Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.3Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.7

Техника способа плавания «кроль на
спине». /Ср/

1

14

3.8

Техника старта и поворота при плавании
способом «кроль на спине». /Ср/

1

8

3.9

Упражнения для совершенствования
техники способа плавания «кроль на
спине» /Ср/
Круговая тренировка на развитие
физических качеств /Ср/

1

8

1

8

Техника спортивных способов плавания
«Брасс на груди» «Брасс на спине».
Техника способа плавания «брасс».
/Ср/
Техника спортивных способов плавания
«Брасс на груди» «Брасс на спине».
Техника старта и поворота при плавании
способом «брасс». /Ср/
Техника спортивных способов плавания
«Брасс на груди» «Брасс на спине».
Упражнения для совершенствования
техники способа плавания «брасс» /Ср/

1

6

1

1

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

Круговая тренировка на развитие
физических качеств /Ср/

1

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Основные педагогические (дидактические) принципы, используемые в занятиях легкой атлетикой.
2.Педагогические основы беговых легкоатлетических видов (оздоровительные, образовательные, воспитательные).
3.Анализ техники бега на короткие дистанции.
4.Методика обучения бегу на короткие дистанции.
5.Анализ техники бега на средние дистанции.
6.Методика обучения бегу на средние дистанции.
7.Анализ техники бега на длинные дистанции.
8.Методика обучения бегу на длинные дистанции.
9.Анализ техники бега с препятствиями.
10.Методика обучения бега с препятствиями.
11.Методика обучения спортивной ходьбе.
12.Анализ техники спортивной ходьбы.
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13.Тематика рефератов по лыжным гонкам
14.Классификация и терминология способов передвижения на лыжах, и их характеристика.
15.Развитие лыжного спорта в дореволюционной период в России.
16.Участие советских лыжников в Олимпийских играх.
17.Развитие лыжного спорта с 1917 по 1940 год.
18.Лыжный спорт в годы Великой отечественной войны.
19.Характеристика сил действующих на лыжника.
20.Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания.
21.Обувь, одежда и снаряжение для лыжника-гонщика.
22.Выбор лыжного инвентаря, уход лыжами и их ремонт, подготовка к соревнованиям.
23.Общая и групповая жеребьевка по лыжным гонкам. Положение о соревнованиях.
24.Виды лыжного спорта. Их характеристика.
25.Классификация соревнований по лыжным гонкам. Составление заявок на соревнование.
26.Игры на лыжах.
27.Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. Переноска лыжного инвентаря.
28.Выбор и подготовка мест занятий на лыжах и материально-техническое обеспечение.
29.Методика развития выносливости у пловцов.
30.Методика развития быстроты и координационных способностей у пловцов.
31.Планирование тренировочного процесса пловцов различной квалификации в годичном цикле подготовки.
32.Структура и содержание тренировочного процесса в группах начальной подготовки (учебно-тренировочных группах,
группах спортивного совершенствования) ДЮСШ.
33.Анализ соревновательной деятельности пловцов различных квалификационных групп.
34.Структура и содержание микроциклов квалификационных групп на этапах годичного цикла.
35.Методика самоконтроля пловцов.
36.Структура занятий по плаванию в I- IX классах общеобразовательной школы.
37.Методика обучения технике плавания кролем на груди начинающих пловцов.
38.Методика обучения технике плавания кролем на спине начинающих пловцов.
39.Методика обучения технике плавания технике плавания брассом начинающих пловцов.
40.Методика обучения технике плавания дельфином начинающих пловцов.
41.Круговая тренировка в подготовке пловцов.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерная тематика сообщений
Тематика рефератов по легкой атлетике
1. Легкоатлетические виды в системе физического воспитания и спорта.
2. Основные понятия и термины в теории и методике легкой атлетике.
3. Соревновательная деятельность в легкоатлетических видах.
4. История возникновения и развития легкой атлетики.
5. Легкая атлетика как вид спорта и средство физического воспитания.
6. Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой.
7. Инвентарь и оборудование на занятиях легкой атлетикой.
8. Гигиена легкоатлета.
9. Интегральная подготовка легкоатлетов.
10. Значение легкой атлетики в физическом воспитании школьников.
Тематика рефератов по лыжным гонкам
1. Общая характеристика олимпийских видов лыжного спорта(- лыжные гонки; - лыжное двоеборье; - прыжки на лыжах с
трамплина; - горнолыжный спорт; - биатлон; - фристайл; - сноубород.)
2. Эксплуатационные характеристики лыж, типы лыжных креплений, детали лыжной палки.
3. Требования к одежде и обуви лыжника-гонщика.
4. Общая характеристика лыжных мазей и парафинов.
5. Технология смазки лыж и нанесения парафина.
6. Классификация способов передвижения на лыжах: классические и коньковые лыжные ходы; переходы с хода на ход;
способы подъемов; стойки спусков; способы торможений; способы поворотов в движении и на месте; преодоление
неровностей.
7. Признаки деления лыжных ходов на классические и коньковые, одновременные и попеременные, а также с учетом
количества шагов в цикле хода.
8. Понятие о классическом и свободном стилях передвижения.
9. Фазы формирования двигательного навыка и этапы обучения.
10. Словесные, наглядные и практические методы обучения.
11. Основные дидактические принципы обучения.
12. Особенности организации обучения способам передвижения на лыжах.
13. Специфичные требования к подготовке учебной площадки, учебной и тренировочной лыжни.
14. Взаимосвязь мест занятий по лыжной подготовке с этапами обучения.
15. Части урока, их содержание и примерная относительная продолжительность.
16. Требования к разработке плана-конспекта.
17. Начальное обучение владению лыжным инвентарем, ступающему и скользящему шагу, управлению лыжами, освоению
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со снежной средой.
18. Методика обучения технике передвижения на лыжах: классическим и коньковым ходам, переходам с одного хода на
другой, способам подъемов, спусков, торможений, поворотов, преодоления неровностей.
19. Типичные ошибки при овладении попеременными и одновременными классическими и коньковыми лыжными ходами.
20. Последовательность обучения различным лыжным ходам, способам подъемов, спусков, торможений, поворотов.
Тематика рефератов по плаванию
1.Плавание в системе массовой физкультурно-оздоровительной работы.
2.Методика проведения занятий по плаванию с лицами старшего и пожилого возраста.
3.Методика спортивной подготовки ветеранов в спортивном плавании.
4.Оценка и определение эквивалентных результатов у ветеранов спортивного плавания.
5.Комплексный контроль за подготовленностью пловцов.
6.Этапный контроль в подготовке пловцов.
7.Текущий контроль за подготовленностью пловцов.
8.Оперативный контроль в тренировочном процессе пловцов.
9.Нормирование тренировочной нагрузки для пловцов различной квалификации.
10.Педагогический контроль за подготовленностью пловцов различной квалификации.
11.Особенности методики проведения тренировочных занятий с пловцами.
12.Динамика функционального состояния пловцов в годичном цикле тренировки.
13.Разработка тестов педагогического контроля за уровнем подготовленности пловцов различной квалификации.
15.Построение тренировочного процесса пловцов на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям.
17.Динамика специальной работоспособности (соревновательном) периоде тренировки.
18.Скоростно-силовая подготовка пловцов.
19.Подготовка пловцов к марафонским дистанциям.
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Германов, Г. Н.
Легкая атлетика в основной и средней (полной) школе :
Москва : Издательство Юрайт,
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н.
2019
Германов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. —
(Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-05787-4. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/438887
Л1.2

Жданкина, Е. Ф.

Физическая культура. Лыжная подготовка : : учебное пособие Москва: Издательство Юрайт,
для вузов / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под научной
2019
редакцией С. В. Новаковского. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун- та. — 125 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534- 10153-9
(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1903-9 (Изд-во
Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/429446

Л1.3

Степанова, М.В.

Плавание в системе физического воспитания студентов вузов: Оренбург: Оренбургский
учебное пособие/ Степанова М.В.— Электрон. текстовые
государственный
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный
университет, 2017
университет, ЭБС АСВ, 2017.— 137 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71310.html

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Никитушкин, В. Г.
Легкая атлетика в начальной школе : учебное пособие для
Москва : Издательство Юрайт,
бакалавриата и магистратуры / В. Г. Никитушкин, Е. Г.
2019
Цуканова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 205 с. —
(Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-05786-7. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/438886
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Германов, Г. Н.
Методика обучения предмету «физическая культура». Легкая Москва: Издательство Юрайт,
атлетика: учебное пособие для среднего профессионального 2019
образования / Г. Н. Германов, В. Г. Никитушкин, Е. Г.
Цуканова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 461 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53405784-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/438782

Л2.3

Завьялова, Т. А.

Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие Москва: Издательство Юрайт,
для среднего профессионального образования / Т. А.
2019
Завьялова [и др.] ; под редакцией С. Е. Шивринской. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
189 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-08356-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/441267

Л2.4

Булгакова, Н. Ж.

Плавание с методикой преподавания: учебник для среднего Москва : Издательство
профессионального образования / Н. Ж. Булгакова [и др.] ; под Юрайт, 2019
общей редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 344 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-08846- 5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/442166

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. URL: http://lib.sportedu.ru/

Э2

Интернет-библиотека образовательных изданий. URL: http://www.igHb.ru

Э3

Научная электронная библиотека журналов. URL: http://www.elibrary.ru

Э4

Журнал «Теория и практика физической культуры». URL: http://www.lib.sportedu.ru/Press/TPFK/

Э5

Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка». URL: http://www.lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-130 Спортивный зал (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28).
Оборудование: шведские стенки, гимнастические скамейки, баскетбольные щиты, волейбольная сетка,
волейбольные стойки, вороты для мини-футбола, вороты для игры в ручной мяч, мячи волейбольные, мячи
баскетбольные, мячи гандбольные, мячи футбольные, гимнастические палки, перекладины, маты.
7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул.
Низаметдинова, д. 28 Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью подключения к
сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
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научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины:
1.2 Формирование представлений о педагогике как научной дисциплине, формирование педагогического сознания в
единстве личностной и профессиональной «Я-концепции».
1.3 Задачи освоения дисциплины:
1.4 формирование научно-педагогического мировоззрения в процессе овладения обучающимися системой историкопедагогических знаний, ценностных основ педагогической профессии;
1.5 формирование системы знаний о педагогике как науке и практике.
1.6 формирование интереса к педагогической деятельности, раскрытие ее гуманистической и культурологической
сущности;
1.7 формирование умений и навыков самообразования, стимулирования интереса к историко-педагогической,
психолого-педагогической литературе.
1.8 формирование представлений о начальных умениях научно-исследовательской деятельности в области педагогики.
1.9 формирование основ профессионального педагогического общения (взаимодействия).
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В качестве исходных компетенций предполагаются учебные навыки выпускника средней общеобразовательной
школы.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Внеучебная деятельность по дисциплине "Родной язык" и "Родная литература"
2.2.2 Возрастная и педагогическая психология
2.2.3 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.2.4 История русского литературного языка
2.2.5 Лексикология родного языка
2.2.6 Общая и социальная психология
2.2.7 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.2.8 Производственная практика по воспитательной работе
2.2.9 Психолого-педагогический практикум
2.2.10 Словообразование родного языка
2.2.11 Татарская литература начала XX века
2.2.12 Теория и технология обучения
2.2.13 Внеучебная деятельность по дисциплине "Русский язык"
2.2.14 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.15 Курсовая работа по родному языку
2.2.16 Методика обучения родному языку и литературе
2.2.17 Методика обучения русскому языку
2.2.18 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.19 Морфология родного языка
2.2.20 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.21 Татарская литература 20-30- гг.
2.2.22 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.23 Курсовая работа по родной литературе
2.2.24 Организация внеучебной деятельности
2.2.25 Производственная педагогическая практика
2.2.26 Синтаксис родного языка
2.2.27 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.28 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.29 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
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2.2.30 Детская литература
2.2.31 Курсовая работа по русскому языку
2.2.32 Общее языкознание
2.2.33 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.34 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
2.2.35 Производственная педагогическая практика
2.2.36 Современная татарская литература
2.2.37 Теория литературы. Поэтика.
2.2.38 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.39 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в
профессиональной деятельности
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.3: Владеет умением рационального распределения временных и информационных ресурсов
УК-6.4: Умеет обобщать и транслировать свои индивидуальные достижения на пути реализации задач саморазвития
УК-6.1: Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения поставленной цели
УК-6.2: Создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития при получении основного и дополнительного
образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 как распоряжаться своим временем и ресурсами;
3.1.2 основы духовно-нравственного воспитания с учетом базовых национальных ценностей;
3.1.3 специальные научные знания в том числе в предметной области;
3.1.4 способы и средства установления взаимодействия со всеми участниками (обучающиеся, родители, коллеги)
образовательного процесса
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать знания о саморазвитии;
3.2.2 использовать полученные знания при организации духовно-нравственной воспитательной и внеучебной работы с
детьми;
3.2.3 использовать способы и средства при взаимодействии с участниками образовательного процесса;
3.2.4 использовать полученные специальные знания при решении научно - исследовательских задач.
3.3 Владеть:
3.3.1 формами, методами и условиями формирования своих умений по самоорганизации, саморазвитию;
3.3.2 способами ориентирования в профессиональной духовно-нравственной воспитательной деятельности с детьми
3.3.3 навыком осуществления психолого-педагогической поддержки, сопровождения, установления контактов и
взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
3.3.4 навыком реализации по применению специальных знаний в инновационной деятельности в образовании;
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Общая характеристика
педагогической профессии.

Интер
акт.

Примечание
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1.1

Педагогическая деятельность: сущность
и специфика /Лек/

1

2

1.2

Функции и виды профессиональной
деятельности педагога /Ср/

1

2

1

2

1

2

2.1

2.2

Раздел 2. Профессиональная
деятельность и личность педагога
Структура педагогической деятельности
/Лек/

Структура педагогичсеких способностей
/Ср/

ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Раздел 3. Общая и профессиональная
культура педагога
3.1

Сущность профессиональнопедагогической культуры /Лек/

1

2

3.2

Стили педагогического общения /Ср/

1

2

3.3

Особенности педагогического общения
/Ср/

1

2

1

2

1

2

4.1

4.2

Раздел 4. Требования
государственного образовательного
стандарта высшего образования к
личности и
профессиональной компетентности
педагога
Профессиональные и личностные
качества педагога /Ср/

Педагогическое мастерство, сущность и
составляющие /Ср/
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5.1

Раздел 5. Профессиональноличностное становление и развитие
педагога
Понятие этика /Ср/

1

2

5.2

Составляющие этики /Ср/

1

2

6.1

Раздел 6. История педагогики и
образования
как область научного знания
Возникновение воспитания /Ср/

1

2

6.2

Концепции происхождения воспитания
/Ср/

1

2

6.3

Зарождение воспитания как особого
вида деятельности /Ср/

1

2

ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Раздел 7. Школьное дело и
зарождение педагогической мысли на
ранних этапах развития человечества
7.1

Воспитание и школа в античном мире
/Ср/

1

2

7.2

Философы древней Греции о воспитании
/Ср/

1

2
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7.3

8.1

Афины и Спарта как пример
педагогической мысли в древней
Греции /Ср/

Раздел 8. Воспитание и образование в
эпоху средневековья.
Педагогическая мысль на
средневековом Востоке /Ср/
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1

2

ОПК-8.1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ОПК-7.1
Л2.2Л3.1
ОПК-4.1 УК Э1 Э2 Э3 Э4
-6.1 УК-6.2
Э5
УК-6.3 УК6.4

0

1

2

ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

8.2

Воспитание и школа в Византии /Пр/

1

2

8.3

Воспитание и образование в эпоху
средневековья.

1

2

/Ср/

9.1

Раздел 9. Эпоха Возрождения
Педагогическая мысль эпохи
Возрождения и реформации /Ср/

1

2

9.2

Школа и воспитание в западной Европе
в эпоху Возрождения и Реформации /Ср/

1

2

9.3

Воспитание и обучение в эпоху Нового
времени.
Образование и педагогическая мысль
Западной Европы и США в XIXв.до 80х
г.
/Ср/
Раздел 10. Зарубежная педагогика
и школа в конце XIX в. начале XX в.

1

2

10.1

Зарубежная школа и педагогика в
период между Первой и Второй
мировыми войнами /Ср/

1

2

10.2

Классики педагогики 19 века /Ср/

1

2
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10.3

11.1

Полемика вокруг школы /Ср/

Раздел 11. Школа и педагогика Руси,
России, СССР
Воспитание и обучение в Киевской Руси
и Русском государстве (до XVIII в.)
Воспитание и обучение в России в XVIII
в.
/Ср/
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1

2

ОПК-8.1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ОПК-7.1
Л2.2Л3.1
ОПК-4.1 УК Э1 Э2 Э3 Э4
-6.1 УК-6.2
Э5
УК-6.3 УК6.4

0

1

4

ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

11.2

Школа и педагогика в России до 90-х
годов XIX в.
Школа и педагогика в России в конце
XIX и начале XX в. (до 1917 г.)
/Ср/

1

6

11.3

Современная педагогическая мысль
России /Ср/

1

6

Раздел 12. Педагогика как наука, ее
объект.
Категориальный аппарат педагогики.
12.1

Определение, объект, предмет и задачи
педагогики /Ср/

1

2

12.2

Основные категории педагогики /Пр/

1

2

12.3

Функции и методы педагогики /Ср/

1

2

1

2

1

2

13.1

13.2

Раздел 13. Образование как
общественное явление и
педагогический процесс.
Человек как индивид, индивидуальность
и личность /Ср/

Признаки развитости личности /Пр/

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

13.3

14.1

Движущие силы и условия развития
личности /Ср/

Раздел 14. Образование как
целенаправленный процесс
воспитания и обучения в интересах
человека, общества и государства.
Роль деятельности в развитии личности
/Ср/
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1

2

ОПК-8.1 Л1.1 Л1.2Л2.1
ОПК-7.1
Л2.2Л3.1
ОПК-4.1 УК Э1 Э2 Э3 Э4
-6.1 УК-6.2
Э5
УК-6.3 УК6.4

0

1

2

ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

14.2

Психогенетическая теория развития
личности /Ср/

1

2

14.3

Роль институтов семьи и образования в
становлении личности /Ср/

1

2

1

2

15.1

Раздел 15. Взаимосвязь
педагогической науки и практики.
Связь педагогики с другими науками
/Ср/

15.2

Связь педагогической науки с практикой
/Ср/

1

2

15.3

Система педагогических наук /Ср/

1

2

1

2

1

2

16.1

16.2

Раздел 16. Методология в
педагогической деятельности
Методологияеские принципы и подходы
в педагогике /Ср/

Понятие «методология педагогической
науки». /Ср/
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16.3

Методологическая культура педагога
/Ср/

1

2

16.4

Структура научно-педагогического
исследования /Ср/

1

4

ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4
ОПК-8.1
ОПК-7.1
ОПК-4.1 УК
-6.1 УК-6.2
УК-6.3 УК6.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Раздел 17. Научные исследования в
педагогике.
17.1

Методы и логика педагогического
исследования /Ср/

1

28

17.2

Логика исследования /Ср/

1

2

17.3

/Экзамен/

1

9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация:
Вопросы и задания к экзамену:
1. Общее понятие о педагогике как науке. Объект, предмет и функции педагогики.
2. Категории педагогической науки: образование, воспитание, обучение, самовоспитание, социализация, педагогическая
деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая система, образовательный процесс.
3. Сущность образования как общественного явления и как особой формы социальной жизни. Роль образования в процессе
социализации человека.
4. Исторический характер образования и важнейшие этапы его развития. Образование как педагогический феномен.
5. Сущность педагогического процесса как системы, как целостного явления, его структура. Движущие силы педагогического
процесса. Педагогическое взаимодействие и его виды.
6. Единство воспитания и обучения в педагогическом процессе. Цель как системообразующий компонент образовательной
системы. Конкретно-исторический характер целей воспитания и обучения, источники целеполагания (человек, общество).
7. Общая характеристика системы образования.
8. Образовательный процесс как динамическая педагогическая система.
9. Принципы организации педагогического процесса.
10. Педагогическая наука и педагогическая практика как различные способы освоения педагогической действительности.
11. Функции педагогической науки и педагогической практики. Основные способы влияния педагогической науки на
педагогическую практику. Стимулирующее влияние педагогической практики на развитие педагогической науки.
12. Единство и различие основных видов педагогической деятельности. Схема взаимодействия и взаимного влияния
педагогической науки и педагогической практики.
13. Связь педагогики с другими науками — философией, психологией, социологией, этикой, биологией, теорией систем,
теорией управления.
14. Основные модели соотношения и взаимного влияния педагогики и других наук.
15. Сущность понятия «методология педагогической науки». Уровни методологии педагогики.
16. Философские основания педагогики (экзистенциализм, позитивизм, прагматизм, неотомизм, диалектический
материализм).
17. Общенаучный уровень методологии педагогики: понятие о системном и целостном подходах. Конкретно научный уровень
методологии педагогики.
18. Личностный, деятельностный, культурологический подходы: их сущность, основные положения. Основные
методологические принципы педагогики.
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19. Понятие методологической культуры. Сущность и структура методологической культуры педагога.
20. Основные характеристики научно-педагогического исследования: актуальность, проблема, тема, цель, задачи, объект и
предмет исследования; гипотеза, научная новизна, теоретическая и практическая значимость. Логика и динамика
исследовательского поиска.
21. Методы педагогического исследования и их характеристика.
22. Возникновение и становление педагогической профессии.
23. Общая характеристика и особенности педагогической профессии.
24. Профессиональная деятельность и личность педагога.
25. Специфика деятельности учителя сельской школы.
26. Возрастание социальной значимости и педагогической деятельности в современном обществе.
27. Социально и профессионально обусловленные функции педагога.
28. Основные виды педагогической деятельности.
29. Структура и содержание педагогической деятельности.
30. Коллективный характер педагогической деятельности.
31. Творческая природа труда учителя.
32. Общая и профессиональная культура педагога.
33. Профессиональная деятельность и профессионально – значимые качества личности педагога.
34. Профессиональная этика.
35. Педагогический такт.
36. Педагогическое мастерство, основные психолого – педагогические предпосылки и условия его формирования.
37. Требования высшего профессионального образования к личности и профессиональной компетентности педагога.
38. Сущность понятия «профессиональной компетентности» педагога.
39. Структура «профессиональной компетентности» педагога.
40. Содержание теоретической готовности педагога.
41. Содержание практической готовности педагога.
42. Соотношение профессиональной компетентности и педагогического мастерства.
43. Система профессиональной подготовки педагогических кадров .
44. Понятие профессионального самовоспитания его роль в становлении личности педагога.
45. Возникновение воспитания
46. Концепции происхождения воспитания
47. Зарождение воспитания как особого вида деятельности
48. Воспитание и школа в античном мире
49. Философы древней Греции о воспитании. Афины и Спарта как пример педагогической мысли в древней Греции
50. Педагогическая мысль на средневековом Востоке
51. Воспитание и школа в Византии
52. Педагогическая мысль эпохи Возрождения и реформации
53. Школа и воспитание в западной Европе в эпоху Возрождения и Реформации
54. Воспитание и обучение в эпоху Нового времени.
55. Образование и педагогическая мысль Западной Европы и США в XIXв.до 80х г.
56. Зарубежная школа и педагогика в период между Первой и Второй мировыми войнами
57. Классики педагогики 19 века
58. Воспитание и обучение в Киевской Руси и Русском государстве (до XVIII в.)
59. Воспитание и обучение в России в XVIII в.
60. Школа и педагогика в России до 90-х годов XIX в.
61. Школа и педагогика в России в конце XIX и начале XX в. (до 1917 г.)
62. Современная педагогическая мысль России
Задания:
1. Раскройте основные педагогические принципы, обоснованные В.Ратке и Я.А.Коменским, и покажите их развитие в истории
образования и в наши дни.
2. Подготовить рассказ об известном деятеле образования (просветителе) или учебном заведении Великого Новгорода.
3. Раскройте отношение К.Д.Ушинского к зарубежным теориям воспитания и обучения. Покажите вклад К.Д.Ушинского в
развитие педагогического образования в России.
4. Подготовить небольшое сообщение об одной из альтернативных школ начала ХХ в. Показать взаимосвязь реформаторских
педагогических идей и практического опыта в России и за рубежом.
5. Современники Л.Н.Толстого называли его "русским Руссо". Насколько справедливо такое суждение?
6. Некоторые исследователи на Западе называют А.С.Макаренко представителем альтернативной педагогики. Почему?
Согласны ли Вы с этим мнением?
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости:
Тематика письменных докладов:
1.Идеи гуманно-личностного подхода в воспитании Ш.А. Амонашвили
2.Концепция самовоспитания и самореализации личности Л.И. Рувинского
3.Концепция воспитания творческой личности Б.Т. Лихачева
4.Концепция гуманного воспитания А.А. Бодалева
5.Зарубежные воспитательные системы (по выбору)
6.Отечественные воспитательные системы (по выбору)
7. Принципы воспитания в современных воспитательных концепциях и системах (В.А. Караковского, Н.К. Таланчука, Е.Н.
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Щурковой, О.С. Газмана и др.)
8. «Материнская школа» Я.А. Коменского.
9.«Законы хорошо организованной школы» Я.А. Коменского.
10. «Великая дидактика» Я.А. Коменского.
11.Профессиональный стандарт педагога.
12. Психологически взгляды В.Н.Сороки-Росинского
13. Годы исканий С.Т.Шацкого
14. А.С.Макаренко – педагог и писатель
15. «Сто советов молодому учителю»: В.А.Сухомлинский о работе учителя
5.3. Фонд оценочных средств
См. Приложение к РПД Фонд оценочных средств по учебной дисциплине Общая педагогика.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Писарева, Т. А.
Общие основы педагогики : учебное пособие / Т. А.
Саратов : Научная книга, 2019.
Писарева. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — , 2019
127 c. — ISBN 978-5-9758-1759-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/81035.html
Л1.2

Л2.1

Л2.2

Старикова, Л. Д.

Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие Москва : Издательство Юрайт,
для вузов / Л. Д. Старикова, М. Л. Вайнштейн. — 2-е изд.,
, 2019
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 125 с.
— (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07379-9. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/434153

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Бим-Бад, Б. М
История и теория педагогики. Очерки : учебное пособие для Москва: Издательство Юрайт,
вузов / Б. М. Бим-Бад. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
2019
Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — (Авторский учебник).
— ISBN 978-5-534-08058-2. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/436489
Загвязинский, В. И.

Методология педагогического исследования: учебное
Москва : Издательство Юрайт,
пособие для вузов / В. И. Загвязинский. — 2-е изд., испр. и 2019.
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 105 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-07865-7. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437925

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Асратян, Н.М.
. Педагогическое пространство поликультурного образования Набережные Челны :
в Поволжье : учебно-методическое пособие / Н. М. Асратян, Набережночелнинский
Д. Ш. Гильманов, А. Г. Мухаметшин ; под редакцией Л. Г.
государственный
Ахметов. — Набережные Челны : Набережночелнинский
педагогический университет,
государственный педагогический университет, 2016. — 91 c. 2016
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/70482.html

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Видеолекция: Нина Савельева "Педагогика как наука" URL: https://www.youtube.com/watch?v=4gaDttFBFJc

Э2

Видеолекция: "Учитель народов. Ян Амос Коменский"URL: https://www.youtube.com/watch?v=gwinqFyOto0
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Видеолекция: "Великие педагоги" URL: https://www.youtube.com/watch?v=oW3FJ0Kp5LQ

Э4

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:http://bibl.ngpi.net:81/gi-bin/zgate.exe

Э5

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.URL: https://elibrary.ru
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6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
7.3 1-215 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и
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изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным
материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности.
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении
проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и
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усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются промежуточным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Форма проведения экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их
индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена или зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе
обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
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Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование компетенций на основе знаний о теории и технологии
воспитания, о способах проектирования программ воспитания и духовно-нравственного развития в учебной и
внеучебной деятельности, программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС школы, о способах
организации взаимодействия и сотрудничества участников образовательных отношений в условиях
индивидуальной и совместной деятельности, в том числе и детей с особыми образовательными потребностями.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 ознакомить с теорией и практикой современной воспитательной системы школы и основами организации
воспитательных мероприятий обучающихся в соответствии с ФГОС НОО;
1.4 формировать умения проектировать воспитательный процесс в школе, умения планирования и организации
совместной и индивидуальной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, на основе применения психолого-педагогических технологий индивидуализации, форм,
методов и технологий взаимодействия и сотрудничества;
1.5 формировать умения разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития в учебной и
внеучебной деятельности, программы внеурочной деятельности обучающихся.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения
на предыдущем уровне образования (среднее основное образование или среднее профессиональное образование)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.2 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.3 Производственная фольклорно-диалектологическая практика
2.2.4 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.5 Организация внеучебной деятельности
2.2.6 Производственная педагогическая практика
2.2.7 Производственная педагогическая практика
2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.2: Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.3: Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-6.2: Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, с
целью эффективного осуществления профессиональной деятельности
ОПК-6.1: Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
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ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.4: Применяет различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
ОПК-3.5: Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся,
в том числе с особыми образовательными потребностями.
ОПК-3.3: Демонстрирует знания форм, методов и технологий организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС
ОПК-3.2: Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 требования ФГОС ООО к образовательным результатам
3.1.2 формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями
3.1.3 приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
3.2 Уметь:
3.2.1 применять формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
3.2.2 проводить отбор и применять формы, методы и технологии взаимодействия и сотрудничества участников
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках
реализации образовательных программ
3.2.3 применять психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками разработки сценария и проведения воспитательного мероприятия (классного часа)
3.3.2 навыками планирования воспитательной работы классного руководителя

Код
занятия
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Теория воспитания
Сущность воспитания и его место в
1
2
ОПК-7.2
Л1.1Л2.1
целостной структуре образовательного
ОПК-6.3
Э1 Э2 Э3 Э4
процесса /Лек/
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
Сущность воспитания и его место в
1
10
ОПК-3.1
Л1.1Л2.1
целостной структуре образовательного
Э1 Э2 Э3 Э4
процесса /Ср/
Закономерности и принципы
1
12
ОПК-3.1
Л1.1Л2.1
воспитания /Ср/
Э1 Э2 Э3 Э4
Базовые теории воспитания и развития
личности. Понятие о воспитательных
системах /Ср/
Раздел 2. Технологии воспитания
Система форм и методов воспитания.
Технологии педагогического
взаимодействия и сотрудничества,
технологии индивидуальной и
совместной деятельности, в том
числе и с детьми с ООП /Лек/

Интер
акт.
0

0

0

1

12

ОПК-3.4

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2

2

ОПК-7.1
ОПК-6.2
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.5

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Примечание
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Система форм и методов воспитания.
Технологии педагогического
взаимодействия и сотрудничества,
технологии индивидуальной и
совместной деятельности, в том числе и
с детьми с ООП
/Пр/
Система форм и методов воспитания.
Технологии педагогического
взаимодействия и сотрудничества,
технологии индивидуальной и
совместной деятельности, в том числе и
с детьми с ООП /Ср/
Функции и основные направления
деятельности классного руководителя.
Технологии работы с родителями
/Лек/

2

2

ОПК-7.1
ОПК-6.2
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.5

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2

14

ОПК-7.1
ОПК-6.2
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.5

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2

2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.5

Функции и основные направления
деятельности классного руководителя.
Технологии работы с родителями
/Пр/

2

2

Л1.1Л2.1

0

2.6

Функции и основные направления
деятельности классного руководителя.
Технологии работы с родителями
/Ср/

2

22

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.7

Технологии организация внеурочной
деятельности в школе. Волонтерство как
форма социального творчества /Ср/

2

24

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.2

2.3

2.4
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2

4

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса.
2. Закономерности воспитания
3. Базовые теории воспитания и развития личности.
4. Понятие о воспитательных системах.
5. Система форм и методов воспитания.
6. Педагогическое взаимодействие в воспитании.
7. Коллектив как объект и субъект воспитания
8. Функции и основные направления деятельности классного руководителя.
9. Работа с родителями.
10. Организация внеурочной деятельности в школе.
11. Волонтерство и общественная деятельность как форма социального творчества.
12 Сущность методики проектирования воспитательных мероприятий.
13. Характеристика методов организации деятельности и опыта общественного поведения.
14. Методы стимулирования поведения и деятельности.
15. Методы оценки эффективности воспитательного процесса.
16. Прием воспитания.
17. Организация и проведение коллективного творческого дела.
18. Средства воспитания. Общение как средство воспитания.
19. Педагогическая запущенность и трудновоспитуемость.
20. Роль воспитателя в организации воспитательных взаимодействий.
21. Планирование процесса воспитания.
22. Методика взаимодействия классного руководителя с родителями.
23. Особенности воспитательной работы с неблагополучными семьями.
24. Воспитательные функции коллектива.
25. Методика формирования коллектива.
26. Национальное своеобразие воспитания.
27. Приемы формирования межнациональной толерантности в процессе воспитания.
28. Методика анализа эффективности воспитательной работы.
29. Принципы воспитания.
30. Целеполагание в процессе воспитания
Задание:
Разработать сценарий воспитательного мероприятия по направлению воспитания (по выбору):
• Общественно-полезная деятельность учащихся.
• Научно-познавательное.
• Военно-патриотическое.
• Художественно-эстетическое.
• Спортивно-оздоровительное

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости
Темы письменных сообщений
1. Сущность процесса воспитания в современной школе
2. Проблемы в воспитании современного школьника
3. Задачи, содержание и методы нравственного воспитания школьников
4. Система гражданского воспитания в школе (политическое, правовое)
5. Патриотическое и поликультурное воспитание в школе
6. Проблемы полового воспитания школьников в школе и обществе
7. Трудовое воспитание в школе: проблемы и решения
8. Формирование здорового образа жизни у школьников

0

9. Профилактика правонарушений, девиантного поведения школьников
10. Формирование эстетической культуры современных детей и подростков
11. Возможности коллективного воспитания в современной школе
12. Система методов воспитания в работе учителя: теория и практика
13. Демократические и гуманистические методы воспитания в современной школе
14. Проблема педагогического взаимодействия и сотрудничества в воспитании детей, в том числе и детей с ООП
15. Психологические и психотерапевтические методы в воспитании детей, в том числе и с ООП
16. Формы внеурочной воспитательной работы с детьми в школе
17. Диагностика обучающихся как часть воспитательной работы учителя, классного руководителя: задачи, содержание, методы
18. Планирование воспитательной работы учителя, классного руководителя с обучающимися в классе
19. Методика КТД.
20. Структура организации внеурочной деятельности: условия, цели, мотивация, содержание, технологии, средства и результаты.
21. Формы и виды организации внеурочной деятельности школьников.
22. Формирование научно-исследовательского навыка во внеурочной деятельности.
23. Методический конструктор внеурочной образовательной программы. Моделирование внеурочной образовательной программы

5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители Теоретическая педагогика : учебное пособие для вузов / А. Г. Бермус. — 2-е изд. — Москва :
Л1.1 Бермус,
А.Г.
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN Издательство
978-5-534-12324- 1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
Юрайт, 2019
https://biblio-online.ru/bcode/447338
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство,
составители
Л2.1 Блинов,
В. И. Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся :
Москвагод
:
учеб. пособие для вузов / В. И. Блинов, И. С. Сергеев ; под общ. ред. В. И. Блинова. — Издательство
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 133 с. — (Серия : Образовательный процесс). Юрайт, 2018
— ISBN 978-5-534-09146-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/438324
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Профессиональный стандарт педагога. Презентация. - URL:
https://www.metod-kopilka.ru/professionalnyy_standart_pedagoga_prezentaciya_k_pedsovetu-1926.htm
Э2
Классный руководитель. Видеолекция. - URL: https://www.youtube.com/watch?v=b_M5Y8c1qao
Э3
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Э4
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
Э1

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
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7.2 1-215 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности.
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении
проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
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соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий,
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе дисциплины.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее.
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их
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индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим
занятиям, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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9
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6
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9
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование компетентности обучающихся в области теории обучения и
педагогических технологий, а также практической готовности к осуществлению профессиональных педагогических
функций в сфере образования.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 раскрыть содержание теоретических основ дидактики
1.4 сформировать общие представления о педагогических технологиях, провести анализ сущностных характеристик
современных образовательных технологий
1.5 сформировать базовую систему научных знаний об организации образовательного процесса на основе изучения
современных педагогических концепций, технологий, методов, форм обучения, в том числе выходящих за рамки
учебных занятий (проектная деятельность, учебные эксперименты и др.)
1.6 обеспечить формирование у обучающихся первоначальных умений и навыков осуществления учебнопознавательной и профессиональной педагогической деятельности с применением конкретных педагогических
технологий, в том числе инклюзивные, необходимые для адресной работы с различными контингентами
обучающихся
1.7 сформировать умения по решению педагогических задач в рамках разнообразных педагогических технологий
1.8 овладеть технологиями оказания адресной помощи обучающимся с учетом возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе с особыми образовательными потребностями
1.9 раскрыть содержания и пути становления педагогической технологии учителя в профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Ациклические виды спорта
2.1.2 Безопасность жизнедеятельности
2.1.3 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
2.1.5 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.6 Физическая культура и спорт
2.1.7 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.2 Производственная культурно-просветительская

практика

2.2.3 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.4 Производственная фольклорно-диалектическая практика
2.2.5 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.6 Организация внеучебной деятельности
2.2.7 Производственная педагогическая практика
2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе
ОПК-7.2: Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
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ОПК-6.1: Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-6.2: Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, с
целью эффективного осуществления профессиональной деятельности
ОПК-6.3: Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС
ОПК-3.2: Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
ОПК-3.3: Демонстрирует знания форм, методов и технологий организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
ОПК-3.4: Применяет различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
ОПК-3.5: Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся,
в том числе с особыми образовательными потребностями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями в соответствии с требованиями ФГОС
3.1.2 различные приемы мотивации и рефлексии при организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся
3.1.3 формы, методы и технологии организации учебно-воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями
3.1.4 различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
3.1.5 психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
3.1.6 права и обязанности участников образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ, в
том числе в урочной, внеурочной деятельности, коррекционной работе
3.2 Уметь:
3.2.1 определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС
3.2.2 применять различные подходы, формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
3.2.3 осуществлять отбор технологий, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
3.2.4 проводить отбор форм, методов, технологий урочной, внеурочной деятельности и коррекционной работы в рамках
реализации образовательных программ
3.2.5 планировать и организовывать деятельность обучающихся в рамках реализации основных образовательных
программ
3.2.6 обоснованно выбирать и применять методы и технологии обучения и диагностики в зависимости от
образовательных задач урока
3.3 Владеть:
3.3.1 приемами мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
3.3.2 формами, методами, приемами и средствами организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
3.3.3 психолого-педагогическими технологиями в профессиональной деятельности, необходимыми для
индивидуализации обучения, воспитания, в том числе с особыми образовательными потребностями
3.3.4 навыками разработки уроков в соответствии с требованиями ФГОС и основных образовательных программ

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

стр. 5

3.3.5 способами организации взаимодействия с основными участниками образовательных отношений в рамках
реализации основных образовательных программ

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Теоретические основы
процесса обучения. Содержание
образования
Современные дидактические
2
2
ОПК-6.1
Л1.1Л2.1
концепции и теории /Лек/
ОПК-3.3
Л3.1
ОПК-3.4
Э2 Э3 Э4

1.2

Анализ современных дидактических
концепций /Пр/

2

2

1.3

Программно-методическое
обеспечение содержания образования
/Ср/
Теоретические основы содержания
образования /Ср/

2

8

2

8

Анализ нормативных документов.
ФГОС ООО. Основная
образовательная программа. /Ср/
Основные тенденции, разновидности и
особенности современных
направлений обучения /Ср/
Раздел 2. Педагогическое
управление учебной деятельностью
Современные модели организации
обучения /Лек/

2

8

2

8

2

2.2

Классификация методов и технологий
обучения /Пр/

2.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.4

2.5

2.6

2.7

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-3.1
ОПК-7.2
ОПК-6.1
ОПК-3.3
ОПК-3.1
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-3.1
ОПК-6.1
ОПК-3.3

2

2

2

Процесс обучения как управление
учебной деятельностью обучающихся
/Пр/
Технологии педагогического контроля.
Виды педагогического контроля.
Технологии педагогического
регулирования и коррекции
образовательного процесса /Ср/
Технологии диагностики
образовательных результатов
обучающихся. Технология портфолио
учебных достижений обучающихся
/Ср/
Теория методов и технологий
обучения. /Ср/

2

2

2

8

2

8

2

5

Технологии диагностики
образовательных результатов
обучающихся /Ср/

2

8

Интер
акт.

0

Л1.1Л2.1
Л3.1
Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1
Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1
Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1
Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э3 Э4

0

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3

Л1.1Л2.1
Л2.4
Э3 Э4

0

ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-6.1
ОПК-3.3

Л1.1Л2.1
Л3.1
Э2 Э3 Э4
Л1.1Л2.1
Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э3

0

ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5

Л1.1Л2.1
Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

Л1.1Л2.1
Л3.1
Э2

0

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-7.3
ОПК-3.3

0

0

Примечание
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2.8

Структура урока в аспекте разных форм
и технологий обучения /Ср/

2

8

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-6.1
ОПК-3.3

Л1.1Л2.1
Л3.1
Э1 Э2

0

2.9

Современные технологии и методы
организации образовательного процесса
/Ср/
Раздел 3. Педагогические технологии
обучения: от теории к практике
Деятельностные технологии обучения
/Лек/

2

8

Л1.1Л2.1
Э3 Э4

0

2

2

ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-6.1
ОПК-3.3

Л1.1Л2.1
Л3.1
Э3 Э4
Л1.1Л2.1
Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.1
Э2 Э3

0

Сценирование уроков на основе
применения деятельностных технологий
/Пр/
Особенности педагогических
технологий, ориентированных на
реализацию индивидуальных
образовательных маршрутов
обучающихся /Ср/
Психолого-педагогические условия
реализации технологии индивидуального
подхода к обучающимся в процессе
развивающего обучения. /Ср/

2

6

2

8

2

8

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-3.3

Л1.1Л2.1
Э3

0

3.5

Психолого-педагогические условия
реализации технологии индивидуальнодифференцированного подхода к
обучающимся в процессе обучения /Ср/

2

8

Л1.1Л2.2 Л2.4
Э3

0

Разработка материалов методического
обеспечения образовательного процесса
построенного на основе технологии
развивающего обучения /Ср/

2

8

Л1.1Л2.1
Э3 Э4

0

3.7

Педагогические технологии поддержки
обучающихся в образовательном
процессе. Технологии организации
образовательного процесса в
инклюзивной среде /Ср/

2

8

Л1.1Л2.1
Э3

0

3.8

Экзамен

2

9

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация.

0

0
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Вопросы и задания к экзамену.
1. Понятие о педагогических технологиях обучения. Признаки технологии обучения. Соотношение понятий: педагогическая
технология и технология обучения.
2. Классификация современных педагогических технологий
3. Технология дифференцированного обучения
4. Образовательная практика использования передовых педагогических технологий в деятельности учителя основной школы.
5. Характеристика особенностей педагогических технологий, ориентированных на реализацию индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся.
6. Технологии организации и осуществления педагогического процесса.
7. Технология разработки уроков разного типа в рамках системно-деятельностного подхода.
9. Современные педагогические технологии как средство оптимизации образовательного процесса (на выбор с учетом профиля
подготовки)
10. Педагогические технологии поддержки обучающихся в образовательном процессе
11. Технологии оценки учебных достижений обучающихся
12. Технологии дифференцированного обучения. Виды и критерии дифференциации
13. Современные дидактические концепции и теории.
14. Технология индивидуальных образовательных траекторий обучающихся
15. Технология проектной деятельности как средство формирования метапредметных образовательных результатов обучающихся.
16. Современные модели организации обучения
17. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности.. Нормативные документы, регламентирующие
образовательные отношения. Основная образовательная программа.
18. Процесс обучения как управление учебной деятельностью обучающихся.
19. Сущность и разновидности форм организации учебной деятельности обучающихся
20. Сущность методов обучения. Классификация методов обучения
21. Теоретические основы технологии развивающего обучения
22. Технологии педагогического регулирования и коррекции образовательного процесса
23. Формы организации обучения. Урок как форма обучения. Связь урока с внеурочными формами организации учебной работы
24. Возможности различных форм организации обучении при использовании технологии индивидуально- дифференцированного
подхода в обучении
25. Технологии инклюзивного образования. Особенности проектирования образовательного процесса при работе с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
Задание. Фрагментарный проблемный анализ по теме: «Современные концепции и технологии обучения».
Задание. Проведите контент-анализ понятия» образовательная технология».

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Проектное задание.
1. Разработайте проект учебного занятия, сценарий урока, образовательного события, (на выбор). Представление
образовательных продуктов проводится в виде публичной защиты и презентации авторских материалов как индивидуально,
так и в творческих группах. Проект учебного занятия, сценарий урока - разработанный и апробированный автором конспект
занятия или урока, составленный с учетом требований ФГОС. Материал может быть представлен в виде технологической
карты, плана - конспекта
2. Разработайте сценарий урока в соответствии с предложенной темой, планируемыми результатами и возрастом
обучающихся (классом). Сценарий должен включать следующие элементы: тема, цель, задачи, этапы, содержание
деятельности учителя, содержание деятельности учеников, ожидаемые результаты, технологии обучения, способы контроля и
оценки, используемые ИКТ-средства и другие дидактические средства.
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств представлен в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Ситаров, В.А.
Теория обучения. Теория и практика : учебник для бакалавров Москва:
/ В. А. Ситаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 447 Издательство Юрайт, 2019
с. — (Бакалавр). — ISBN 978-5-9916-3059-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

https://www.biblio-online.ru/bcode/425332

Авторы, составители

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

Издательство, год
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Теория
и
технология
обучения.
Деятельностный
подход
:
учеб.
пособие
для
Фокин, Ю.Г.
Москва:
вузов / Ю. Г. Фокин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Издательство Юрайт, 2019
Юрайт, 2019. — 241 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN
978-5-534- 05712-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/441665

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Педагогика : учебное пособие / Н. Г. Хакимова. — Набережные
Л3.1 Хакимова,Н.Г.
Набережные Челны:
Челны : Набережночелнинский государственный педагогический Набережночелнинский
университет, 2010. — 104 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
государственный
электронный // Электронно- библиотечная система IPR BOOKS : педагогический институт,
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29868.html .
2010

Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Деятельностно-ориентированные технологии в начальной школе. Презентация.- URL
:http://www.myshared.ru/slide/92432/
Современные дидактические теории и технологии обучения. Презентация.- URL:http://www.myshared.ru/slide/370906/

Э3

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э4

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э1

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
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6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-215 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, поскольку
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала
самостоятельно в домашних условиях.
Запись лекции лучше осуществлять по плану предложенному преподавателем. Принципиальные места, определения следует
сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Работая над конспектом лекций, всегда
необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Такая работа
с лекционным материалом позволит овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников
информации. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся
навыков работы с учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельную учебную деятельность и
способствует подготовке к профессиональной деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии,
формирование умений не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов,
поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Главная
и определяющая особенность любого практического занятия – наличие элементов проблемной дискуссии, диалога между
преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, конспекты лекций, статьи и др.); создание набора
наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям
являются прочтение и анализ основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных
изданиях, сети Интернет, других источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос,
записав наиболее важные вопросы, подходы и концепции в тетрадь.
На практических занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы. Рассмотрение каждого вопроса
заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
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следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике. В процессе самостоятельной работы у обучающегося формируются умения работать с
информацией, находить необходимую информацию, анализировать и критически ее осмысливать. На данном этапе
предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее формулировка, поиск решения проблемы,
систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует
исследовательский уровень его подготовки.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, решение кейс-задач, выполнение
проектных заданий.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей является: разбор кейс заданий (в часы
практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамен является промежуточным этапом изучения дисциплины (модуля) и имеет целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
школьными учебниками и другими пособиями.
Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора литературы. Прежде всего, следует внимательно
перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее
знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести
большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в
устных ответах на вопросы, выносимые на экзамен. При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно
придерживаться той последовательности вопросов, которая дана в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого
плана, их можно дополнить примерами, а также сослаться на необходимые источники литературы. Ответ должен быть
построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое
теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении подвести итог и сделать выводы. Вместе с
тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению практических задач в рамках основной
проблематики вопроса.
Форма проведения экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их
индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств,
а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха,
речи, зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в
несколько этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать знания обучающихся об общепсихологических закономерностях и
особенностях строения психики, о познавательных процессах и свойствах личности, а также о социальнопсихологических феноменах и процессах, их основных особенностях и формах их проявления
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать навыки использования общепсихологических знаний для формирования научного мировоззрения;
1.4 развивать умения психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса;
1.5 развивать умения осуществлять педагогическую деятельность на основе общепсихологических и социальнопсихологических научных знаний;
1.6 сформировать навыки использования общепсихологических и социально-психологических знаний для
осуществления духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в литературоведение
2.1.2 История (история России, всеобщая история)
2.1.3 Концепции современного естествознания
2.1.4 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.5 Теория языка
2.1.6 Философия
2.1.7 Фольклор родного народа
2.1.8 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа по родному языку
2.2.2 Методика обучения родному языку и литературе
2.2.3 Методика обучения русскому языку
2.2.4 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.5 Морфология родного языка
2.2.6 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.7 Татарская литература 20-30- гг.
2.2.8 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.9 Курсовая работа по родной литературе
2.2.10 Производственная педагогическая практика
2.2.11 Синтаксис родного языка
2.2.12 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.13 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.14 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.15 Детская литература
2.2.16 Курсовая работа по русскому языку
2.2.17 Общее языкознание
2.2.18 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
2.2.19 Производственная педагогическая практика
2.2.20 Современная татарская литература
2.2.21 Теория литературы. Поэтика.
2.2.22 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.23 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
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ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных
знаний
ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.2: Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных
ценностей
ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в
профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 специфику дисциплины и ее отношение к смежным дисциплинам;
3.1.2 общие закономерности функционирования и законы развития личности и познавательных процессов: ощущения и
восприятия, мышления как высшей формы познавательной деятельности, речи, внимания и памяти;
3.1.3 основные закономерности процесса общения, групповых процессов, закономерности взаимодействия личности и
группы
3.2 Уметь:
3.2.1 применять психологические знания в различных областях профессиональной деятельности;
3.2.2 анализировать социально-психологические явления и процессы, раскрывая их значимость для решения
профессиональных задач;
3.2.3 применять диагностические средства в будущей практической деятельности в соответствии с психофизическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
3.3 Владеть:
3.3.1 опытом сравнения разных методологических подходов к объяснению происхождения, трактовки и основных
закономерностей функционирования психики и сознания;
3.3.2 опытом определения типов темперамента и характера личности;
3.3.3 навыками социально-психологического взаимодействия (коммуникативные навыки, навыки установления контакта,
разрешения конфликтов и др)
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Общая психология: цель и
предмет, методы и методология
1.1
Предмет, задачи, отрасли и методы
2
2
ОПК-8.5 Л1.1Л2.1 Л2.2
0
психологии /Лек/
ОПК-4.2
1.2
Методы психологии /Ср/
2
4
ОПК-4.2 Л1.1Л2.1 Л2.2
0
1.3

Основные психологические теории
/Ср/

2

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э4

0

2.1

2

2

ОПК-8.1
ОПК-4.1

Л1.1Л2.1 Л2.2

0

2.2

Раздел 2. Общее понятие о личности
и ее структуре
Общее понятие о личности. Структура
личности. Направленность личности.
Задатки и способности /Ср/
Темперамент. Характер /Пр/

2

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1 Л2.2

0

2.3

Мотив и мотивация /Ср/

2

2

ОПК-4.1

Л1.1Л2.1 Л2.2

0

2.4

Эмоции и воля. Самосознание и
самооценка /Ср/

2

2

ОПК-4.1

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э2 Э3

0

Примечание
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Раздел 3. Познавательные процессы: их
виды и закономерности
функционирования
Психологические основы познания.
Познавательные процессы /Ср/
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2

4

ОПК-8.2

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э4

0

3.2

Ощущение, восприятие /Ср/

2

2

ОПК-8.2

Л1.1Л2.1 Л2.2

0

3.3

Внимание, Память /Ср/

2

2

ОПК-8.2

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1

0

3.4

Мышление и речь /Ср/

2

2

ОПК-8.2

Л1.1Л2.1 Л2.2

0

3.5

Познавательные процессы (составление
терминологического словаря) /Ср/

2

2

ОПК-8.2

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1

0

2

2

ОПК-8.1
ОПК-4.1

Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.1
Э5

0

2

4

ОПК-8.1
ОПК-4.1

Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.1
Э5

0

2

2

ОПК-8.2
ОПК-4.1

Л2.3 Л2.4Л3.1
Э8

0

Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.1
Э8
Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.1
Э9

0

4.1

4.2

5.1

Раздел 4. Социальная психология как
наука. Предмет и задачи социальной
психологии
Характеристика социальной психологии
как науки. Предмет, задачи, методы,
отрасли социальной психологии /Лек/
Место социальной психологии в системе
научного знания. Этапы развития
социальной психологии. Дискуссия о
предмете социальной психологии.
Современные представления о предмете
социальной психологии /Ср/
Раздел 5. Психология общения.
Структура общения. Конфликт
Понятие общения. Содержание процесса
общения: виды, цели и средства общения.
Функции
общения.Социально-психологическое
содержание понятия «конфликт».
Структура общения (коммуникация,
интеракция, социальная перцепция) /Пр/

5.2

Общение в системе межличностных и
общественных отношений /Ср/

2

2

ОПК-8.1
ОПК-4.1

5.3

Виды, структура и динамика конфликта.
Функции конфликта. /Ср/

2

4

ОПК-8.2
ОПК-4.2

2

2

ОПК-8.5
ОПК-4.1

Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.1
Э6

0

2

4

ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-4.1

Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.1
Э6

0

2

4

ОПК-8.5
ОПК-4.2

Л3.1
Э6

0

6.1

6.2

6.3

Раздел 6. Группа как социальнопсихологический феномен
Проблема группы в социальной
психологии. Основные характеристики
социальной группы. Классификация
групп /Ср/
Понятие малой группы в социальной
психологии. Динамические процессы в
малой группе. Характеристика больших
групп. Устойчивые большие социальные
группы, их виды. Стихийные группы,
механизмы психологического
воздействия в них. /Ср/
Стадии и уровни развития группы.
Эффективность деятельности малой
группы. Феномены межгруппового
взаимодействия. /Ср/

0
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Большие социальные группы.
Устойчивые группы (этносы,
религиозные конфессии, политические
партии и др). Стихийные группы (толпа,
масса, публика), их характеристика.
/Ср/
Раздел 7. Социальнопсихологическая характеристика
личности. Социализация и
социальная установка
Проблема личности в социальной
психологии. Понятие социализации и
социальной установки /Ср/
Понятие личности в социальной
психологии. Социальнопсихологическая структура личности
/Ср/
Содержание процесса социализации,
стадий и институтов социализации /Ср/

2

4

ОПК-8.1
ОПК-4.1

Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.1
Э6

0

2

2

ОПК-8.1
ОПК-4.1

0

2

2

ОПК-8.2
ОПК-8.5
ОПК-4.2

Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.1
Э7
Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.1
Э7

2

4

ОПК-8.2
ОПК-8.5

0

7.4

Понятие социальной установки, ее
структура и функции /Ср/

2

4

ОПК-8.2
ОПК-8.5

Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.1
Э7
Л1.2Л2.3Л3.1
Э7

7.5

/Зачѐт/

2

4

ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.5
ОПК-4.1
ОПК-4.2

Л1.1 Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.1
Э10 Э11

0

6.4

7.1

7.2

7.3

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1. Объект и предмет психологической науки. Основные принципы и задачи психологии.
2. Классификация методов психологии. Организация психологического исследования. Этика психологического
исследования.
3. Психология в системе наук. Отрасли психологии.
4. Общее понятие о психике. Функции психики. Виды психических явлений. Возникновение психики в эволюции. Уровни
развития психики. Соотношение биологического и социального в психике человека.
5. Понятие о сознании. Понятие о неосознаваемых (бессознательных) процессах.
6. Понятие об ощущениях. Роль ощущений в жизни и деятельности человека. Физиологическая основа ощущений. Общее
понятие о восприятии. Свойства восприятия. Восприятие пространства, времени, движения, фигуры и фона, частей и целого.
7. Общее понятие о мышлении. Физиологическая основа мышления. Характеристики мышления. Виды мышления. Операции
мыслительной деятельности. Формы мышления.
8. Общее понятие о речи. Речь и язык. Психологические особенности видов речи. Функции речи. Речь и мышление.
9. Общее понятие о памяти. Роль памяти в жизнедеятельности человека. Психологические особенности видов памяти.
Процессы памяти и их основные характеристики.
10. Общее понятие о воображении. Функции воображения. Соотношение воображения и других познавательных процессов.
Психологические особенности видов воображения. Способы создания образов воображения. Формы воображения.
11. Общее понятие о внимании. Функции внимания. Физиологическая основа внимания. Виды внимания. Свойства внимания.
12. Общее понятие о деятельности. Общая теория деятельности А.Н. Леонтьева. Соотношение понятий индивид, личность,
индивидуальность.
13. Понятие личности в психологии. Психологическая структура личности в отечественной и зарубежной психологии.
14. Понятие о темпераменте в психологии. Свойства темперамента.
15. Понятие характера в психологии. Характер и темперамент человека. Общее представление о структуре характера. Понятие
акцентуации характера.
16. Понятие о способностях. Виды способностей. Теории развития способностей. Задатки и способности. Уровни развития
способностей.
17. Общее понятие об эмоциях. Функции эмоций. Типы эмоциональных состояний.
18. Понятие воли, волевого действия и волевой регуляции. Свойства воли. Функции воли. Волевые качества личности.
19. Общее понятие о мотиве и мотивации личности. Теории мотивации.
20. Общее понятие о направленности личности. Формы направленности личности.
21. Социальная психология как наука.
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22. Предмет социальной психологии. Теоретические и прикладные задачи социальной психологии. Этапы развития
социальной психологии.
23. Методы исследования в социальной психологии. Отрасли социальной психологии.
24. Понятие общения. Сущность общения. Средства общения.
25. Структура общения. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения).
26. Речь как средство коммуникации. Невербальная коммуникация.
27. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Типы взаимодействий (кооперация, конкуренция,
конфликт).
28. Общение как познание людьми друг друга (перцептивная сторона общения). Механизмы межличностного восприятия
(идентификация, эмпатия, аттракция, рефлексия, каузальная атрибуция).
29. Конфликт. Виды, функции, структура и динамика конфликта.
30. Группа как социально-психологический феномен. Класификация социальных групп.
31. Понятие малой группы. Классификация малых групп.Стадии и уровни развития группы. Психологические процессы в
малой группе.
32. Понятие больших социальных групп, их особенности.Структура психологии больших социальных групп.
33. Стихийные группы и массовые движения. Механизмы психологического воздействия в стихийных группах..
34. Характеристика и проблема личности в социальной психологии. Социализация.
35. Социальная установка и реальное поведение.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы письменных работ:
Общая психология
1. Сознание. Проблема дефиниции и выбора методологической основы анализа.
2. Развитие сознания ребенка (развитие в процессе обучения, индивидуальный путь ребенка).
3. Речь, как психический процесс.
4. Проявление бессознательного в поведении человека.
5. Способности и задатки: что выступает в качестве задатков к развитию человеческих способностей
7. Личность и темперамент.
8. Сопоставительный анализ различных типологий характеров.
9. Современные концепции темперамента.
10. Сравнительный критический анализ различных теорий эмоций.
11. Ощущения, их классификация и свойства.
12. Восприятие как психический процесс и система перцептивных действий.
13. Общее представления о внимании. Основные свойства и методы изучения
внимания.
14. Сравнительный анализ теорий внимания.
15. Общее представления о памяти. Классификация процессов памяти.
16. Общее представления о мышлении. Методы исследования мышления.
Социальная психология
1. Место социальной психологии в системе научного знания.
2. История формирования социально-психологических идей.
3 Методологические проблемы исследования в социальной психологии.
4. Социально-психологические теории личности.
5. Малые группы, их структура и динамика.
6. Социальная психология семьи.
7. Лидерство и руководство.
8. Межличностная аттракция: дружба, любовь и взаимоотношения.
9. Психологическая теория коллектива.
10. Структура, содержание и формы общения. Основные функции процесса общения.
11. Основные стороны процесса общения и их характеристика.
12. Особенности проявления коммуникативной функции общения в коллективе.
13. Психология толпы. Стихийные группы и массовые движения.
14. Культура и образование как социальный институт.
15. Социальная психология напряженности и конфликтов.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Приложение к РПд Фонд оценочных средств по учебной дисциплине Общая и социальная психология
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Авторы,
составители
Л1.1 Д. А. Донцов

Заглавие
Издательство, год
Общая психология. Введение в общую психологию : учебное
Москва : Издательство
пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Д. А.
Юрайт, 2019.
Донцов, Л. В. Сенкевич, З. В. Луковцева, И. В. Огарь ; под научной
редакцией Д. А. Донцова, З. В. Луковцевой. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. — (Бакалавр. Специалист.
Магистр). — ISBN 978-5-534-07159-7. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/442176

Л1.2 С. В. Сарычев

Социальная психология : учебное пособие для вузов / С. В.
— Москва : Издательство
Сарычев, О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Юрайт, 2019
Издательство Юрайт, 2019. — 127 с. — (Университеты России). —
ISBN 978-5-534-03250-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438382

Авторы,
составители
Л2.1 Мищенко, Л. В.

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Издательство, год
Общая психология. Задания для самостоятельной работы : учебное Москва : Издательство
пособие для бакалавриата и специалитета / Л. В. Мищенко. — 2-е Юрайт, 2019
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 215
с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10833-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/431679

Л2.2 Еромасова, А. А.

Общая психология. Методы активного обучения : учебное пособие Москва : Издательство
для вузов / А. А. Еромасова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва :
Юрайт, 2019, 2019
Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Университеты России). —
ISBN 978-5-534-06613-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437646: учебное
пособие для вузов

Л2.3 Гулевич, О. А

Психология межгрупповых отношений : учебник для бакалавриата Москва : Издательство
и специалитета / О. А. Гулевич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019
Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. — (Бакалавр и специалист). —
ISBN 978-5-534-10719-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431344

Л2.4 Почебут, Л. Г.

Психология социальных общностей : учебное пособие для
Москва : Издательство
бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Почебут. — 2-е изд., испр. и
Юрайт, 2019
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Авторский
учебник). — ISBN 978-5-534-09035-2. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438249

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Е.В. составители
Коновалова,
Социальная психология : Учебно-методическое пособие / сост. Е.В. Н.Челны : ФГБОУ ВО
Ю.Н. Анисимова . Коновалова, Ю.Н. Анисимова .— Н.Челны : ФГБОУ ВО «НГПУ», «НГПУ», 2019
2019 .— 98 с. - Текст: электронный//
http://bibl.tatngpi.ru:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Как работает наша память?- URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=EGV_HnFVsws

Э2

Зачем нам чувство отвращения? - URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=Ts1F3hpYxnc

Э3

Эмоции | Основной элемент - URL: https://www.youtube.com/watch?v=vMfs1-TMyiE
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Мария Фаликман - Когнитивная наука: откуда она взялась и куда идѐт- URL:
https://www.youtube.com/watch?v=lKyIFhZ5rqI
Социальная психология. Лекция 1.1. Что изучает социальная психология. - URL:
https://www.youtube.com/watch? v=VclaiU7lLOo&list=PLxR_blx94OEyetUV5FYmrBAQRD6D3o5uE&index=4

Э7

Социальная психология Стереотипы восприятия Малые и большие социальные группы.- URL:
https://www.youtube.com/watch?v=QPmGXRN744I
Эксперимент по социальной психологии. Видеофильм. - URL: https://www.youtube.com/watch?v=GvLk2PjKHZ8

Э8

Социальная психология. Коммуникация. - URL: https://www.youtube.com/watch?v=rBjEUUtz9wQ

Э9
Э10

Социальная психология. Лекция Особенности конфликта. URL:https://www.youtube.com/watch?v=Z1VY4HcGFso
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э11

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-316 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-202 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
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Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности.
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении
проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками
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информации, их поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по
выявлению проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий,
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе дисциплины.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее.
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения
может проводиться в несколько этапов.
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим
занятиям, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся представлений об общих закономерностях и
механизмах развития психики на разных этапах онтогенеза, изменениях, происходящих в структуре личности,
мотивационно-потребностной и когнитивной сферах, в деятельности и общении; об индивидуальных особенностях
и возрастных закономерностях; о взаимосвязи и взаимовлиянии биологического, социального и психического.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 освоение общетеоретических понятий психологии развития, обучения и воспитания;
1.4 формирование представлений о современных научных взглядах на психическое развитие ребенка и классических
теориях психического развития;
1.5 понимание обучающими специфики различных этапов детского возраста и их места в общем развитии личности
человека;
1.6 формирование умений строить обучение и воспитание в связи с требованиями стадий психического развития
ребенка;
1.7 совершенствование умений и навыков педагогического мастерства, стимулирование к самовоспитанию и
саморазвитию.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в литературоведение
2.1.2 История (история России, всеобщая история)
2.1.3 Концепции современного естествознания
2.1.4 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.5 Теория языка
2.1.6 Философия
2.1.7 Фольклор родного народа
2.1.8 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа по родному языку
2.2.2 Методика обучения родному языку и литературе
2.2.3 Методика обучения русскому языку
2.2.4 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.5 Морфология родного языка
2.2.6 Производственная фольклорно-диалектологическая практика
2.2.7 Татарская литература 20-30- гг.
2.2.8 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.9 Курсовая работа по родной литературе
2.2.10 Организация внеучебной деятельности
2.2.11 Производственная педагогическая практика
2.2.12 Синтаксис родного языка
2.2.13 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.14 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.15 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.16 Детская литература
2.2.17 Курсовая работа по русскому языку
2.2.18 Общее языкознание
2.2.19 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
2.2.20 Производственная педагогическая практика
2.2.21 Современная татарская литература
2.2.22 Теория литературы. Поэтика.
2.2.23 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.24 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных
знаний
ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.2: Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, с
целью эффективного осуществления профессиональной деятельности
ОПК-6.1: Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
3.1.2 критерии оценки качества психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
3.1.3 критерии оценки образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
3.1.4 основы психолого-педагогического сопровождения обучающихся в процессе образования
3.2 Уметь:
3.2.1 оценивать закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
3.2.2 оценивать качество психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса по заданным
параметрам
3.2.3 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
3.2.4 анализировать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям
3.2.5 существлять педагогический процесс в различных возрастных группах.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками выделения критериев для оценки закономерностей социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для
осуществления обучения, воспитания и развития;
3.3.2 навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса на
основе заданных характеристик и параметров образовательной среды
3.3.3 технологиями научно-исследовательской работы в области образования и по профилю подготовки; навыками сбора
и обработки научных данных; навыками использования современных научных достижений в учебновоспитательном процессе с различными категориями обучающихся;

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Введение в возрастную и
педагогическую
психологию.

Интер
акт.

Примечание
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1.1

Предмет, задачи и проблемы возрастной
и педагогической психологии. /Лек/

2

4

ОПК-8.2
ОПК-6.1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

1.2

Методы возрастной и педагогической
психологии. Факторы и закономерности
развития. /Ср/

2

4

ОПК-8.2
ОПК-6.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

1.3

Современные теоретические концепции
возрастной и педагогической
психологии. /Лек/

2

2

ОПК-8.2
ОПК-6.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

1.4

Возраст как единица психического
развития. Понятие психологического
возраста. Проблема периодизации
психического развития. /Пр/

2

4

ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-6.1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

1.5

Основные этапы психологопедагогического исследования. /Ср/

2

6

ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-6.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2

6

ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-6.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.5
ОПК-6.1
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.5
ОПК-6.1
ОПК-8.2
ОПК-6.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2.1

Раздел 2. Психическое развитие
ребенка в младенчестве и раннем
детстве.
Особенности внутриутробного развития.
Значение пренатального воспитания.
Стадия новорожденности. /Ср/

2.2

Врожденные формы психики и
поведения. Развитие познавательной
сферы. /Ср/

2

4

2.3

Роль активной речи ребенка в процессе
совместной деятельности со взрослым по
поводу овладения предметными
действиями. /Ср/
Новообразования, ведущая деятельность
и социальная ситуация развития в
младенчестве и раннем детстве. /Ср/

2

4

2

6

2.5

Теория кризисов.Л.С.Выготского.
Кризисы 1 года и 3 лет. /Ср/

2

6

ОПК-8.2
ОПК-8.5
ОПК-6.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2.6

Феномен «Я сам» и характеристика
других новообразований у детей в
период кризиса трех лет. /Ср/

2

3

ОПК-8.2
ОПК-6.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2.7

Роль взрослого в развитии речи ребенка.
Развитие мышления ребенка раннего
возраста: наглядно-действенное
мышление. /Ср/
Раздел 3. Психологические
особенности развития в дошкольном
возрасте.
Социальная ситуация развития ребенка в
дошкольном возрасте,в том числе
обучающихся с особыми
образовательными потребностями. /Ср/

2

4

ОПК-8.2
ОПК-8.5
ОПК-6.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2

4

ОПК-8.2
ОПК-8.5
ОПК-6.1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э8

0

2.4

3.1
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Развитие психических процессов у
дошкольника.Роль игры в развитии
психики дошкольника. Кризис 7 лет.
/Ср/
Проблема взаимосвязи обучения и
воспитания.Проблема соотношения
развития и обучения.
/Ср/

2

4

ОПК-8.2
ОПК-6.1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

2

4

ОПК-8.2
ОПК-6.1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.4

Проблема психологической готовности
ребенка к целенаправленному
образованию (обучению и воспитанию;
обучению в школе). /Ср/
Раздел 4. Психологическая
характеристика младшего школьного
возраста. Обучение и развитие.

2

4

ОПК-8.2
ОПК-6.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

4.1

Психологическая характеристика
готовности к школьному обучению.
Субъективная и объективная готовность
к школьному обучению. Социальная
ситуация развития в младшем школьном
возрасте. /Ср/
Основные психические
новообразования младшего школьного
возраста. Особенности
взаимоотношений
младшего школьника в классном
коллективе. /Пр/
Понятие учебной деятельности как
ведущего типа деятельности младшего
школьного возраста. Структура учебной
деятельности младших школьников:
предмет, продукт, учебная задача /Ср/

2

4

ОПК-8.2
ОПК-6.1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

2

4

ОПК-8.2
ОПК-6.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2

4

ОПК-8.2
ОПК-6.1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

Отличие учебной задачи от
практической задачи. Результаты
решения практической и учебной
задачи. Усвоение способа действия как
результат решения учебной задачи /Ср/
Раздел 5. Психическое развитие и
формирование личности в
подростковом возрасте. Обучение и
воспитание.
Развитие взглядов на подростковый
возраст и основная психологическая
проблематика этого возраста:
переходность, кризисность, рост
самосознания, расширение сферы "Я",
развитие качеств взрослости. /Ср/
Роль общения в подростковом возрасте.
Общение и социальная ситуация
развития в подростковом возрасте. /Пр/

2

4

ОПК-8.2
ОПК-6.1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

2

6

ОПК-8.2
ОПК-6.1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5 Э9

0

2

2

ОПК-8.2
ОПК-6.1
ОПК-6.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

Психологические особенности общения
подростков. Противоречивость
мотивации подросткового общения.
Общение и рост самосознания в
подростковом возрасте. /Ср/

2

2

ОПК-8.2
ОПК-6.1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5 Э9

0

3.2

3.3

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3
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5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

Первые попытки социального
самоопределения в подростковом
возрасте. Взрослость как основное
психологическое новообразование
подросткового возраста в концепции
Д.Б. Эльконина. Развитие "чувства
взрослости". /Ср/
Актуальность выбора педагогических
технологий, в том числе для
обучающихся с особыми
образовательными потребностями. /Ср/
Основные концепции психологии
обучения. Традиционная педагогическая
технология. /Ср/
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ОПК-6.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2

4

ОПК-8.2
ОПК-6.1
ОПК-6.2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5 Э9

0

2

4

ОПК-8.2
ОПК-6.1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5 Э9

0

Становление мировоззрения.
Взаимоотношение полов, особенности
юношеской дружбы и любви.
Трудности профессионального и
личностного самоопределения. /Ср/
Общая характеристика развития в
период взрослости. Стадии и кризисы на
этапе взрослости. Личностное развитие.
/Ср/
Раздел 7. Психология личности и
деятельности педагога.
Психологическая сущность и специфика
педагогической деятельности, ее
основные
компоненты. Понятие о стилях
педагогической деятельности. /Ср/

2

4

ОПК-8.2
ОПК-6.1
ОПК-6.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2

4

ОПК-8.2
ОПК-6.1
ОПК-6.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2

4

ОПК-8.2
ОПК-6.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

Образовательный процесс как
взаимодействие и общение.
Психологическая сущность
сотрудничества и диалогического
общения как формы субъектсубъектного взаимодействия. /Ср/
Стресс и саморегуляция в
профессиональной деятельности. /Ср/

2

4

ОПК-8.2
ОПК-6.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2

4

ОПК-8.2
ОПК-6.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

Раздел 6. Психологические
особенности юношеского возраста.
Психология зрелого возраста
Развитие теоретических взглядов на
юношеский возраст. Молодежное
движение в ХХ веке. Концепция
психосоциальной зрелости.
Психосоциальная зрелость и
социальные нормы. Психосоциальная
зрелость как завершение развития.
Ценности и идеалы юношеского
возраста. /Ср/
Возрастные задачи развития юношества
и проблема ролевого поведения, в том
числе с обучающимися с особыми
образовательными потребностями.
/Ср/
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ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.5
ОПК-6.1
ОПК-6.2
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Э1 Э2 Э3 Э4
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Э9 Э10 Э11

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену по дисциплине.
1.Предмет, задачи возрастной психологии.
2.Педагогическая психология как наука: предмет, структура, задачи.
3.Исторические аспекты возникновения и развития педагогической психологии.
4.Образование - как объект педагогической психологии.
5.Обучение и развитие. Основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и развития.
6.Закономерности, механизмы, движущие силы психического развития
7.Методы исследования возрастной и педагогической психологии.
8.Теории рекапитуляции в возрастной психологии.
9.Теория трех ступеней развития К.Бюлера.
10.Психоаналитическая концепция развития (З.Фрейд, А.Фрейд)
11.Эпигенетическая концепция развития Э.Эриксона.
12.Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского.
13.Концепция обучения и развития Л.С. Выготского: основные положения, влияния их на образовательную практику.
14.Сущность понятий: научение, учение, обучение и их взаимосвязь.
15.Возрастные особенности формирования учебной деятельности.
16.Задачи психологии воспитания. Психологические условия эффективности воспитательных воздействий.
17.Механизм психического развития ребенка: социальная ситуация развития и ведущая деятельность.
18.Механизм психического развития ребенка: кризис развития, новообразования.
19.Закономерности психического развития ребенка.
20.Возрастная периодизация (критерии, стадии) в психоанализе.
21.Стадии развития интеллекта Ж.Пиаже.
22.Возрастная периодизация (Л.С. Выготский)
23.Возрастная периодизация Д.Б.Эльконина и Л.И.Божович
24.Аномальное развитие: формы, закономерности, факторы.
25.Психологические особенности периода новорожденности.
26.Психологические особенности развития в раннем детстве. Психологический анализ кризиса трех лет .
27.Развитие общения и речи в раннем возрасте.
28.Развитие речи и общения в младшем школьном возрасте.
29.Понятие и структура игровой деятельности дошкольного возраста.
30.Дошкольный возраст: социальная ситуация развития, новообразования.
31.Общее понятие об учебной деятельности. Структура учебной деятельности.
32 Кризис семи лет: причины, симптомы и психологические новообразования.
33.Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте.
34.Социальная ситуация психического развития и ведущий тип деятельности ребенка в младшем школьном возрасте.
35.Развитие когнитивной и эмоциональной сферы в младшем школьном возрасте.
36.Общие основы психологии развивающего обучения.
37. Психологическая сущность самостоятельной работы и психолого-педагогические требования к ее организации.
38. Психологические проблемы школьной отметки и оценки.
39. Психологические причины школьной неуспеваемости.
40. Психологическая структура педагогической деятельности.
41. Педагогические способности, их виды и критерии оценки.
42.Социальная ситуация психического развития в подростковом возрасте как «источник» возникновения важнейших
новообразований.
43.Интимно-личностное общение со сверстниками как ведущий тип деятельности в подростковом возрасте. Особенности
учебной деятельности в подростковом возрасте.
44.Развитие когнитивной и эмоциональной сфер в подростковом возрасте. Интеллектуальные и личностные новообразования
подросткового возраста.
45.Трудности подросткового возраста
46.Акцентуации характера подростка
47. «Порог взрослой жизни» как социальная ситуация развития в юности. Ведущий тип деятельности. Проблема
профессионального самоопределения в юношеском возрасте.
48.Когнитивное развитие в юношеском возрасте. Специфика обучения в юношеском возрасте.
49.Основные проблемы и новообразования в юношеском возрасте.
50.Профессиональная деятельность во взрослости. Основные линии психического развития во взрослости
51.Профессионально-значимые качества личности педагога.
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52. Индивидуальный стиль деятельности педагога и его виды.
53. Педагогическое общение и его функции.
54. Проблемы профессионально-психологической компетентности учителя.
56. Конфликты в педагогической деятельности.
57. Кризисы профессиональной деятельности педагога
58. Личностно развивающее обучение, его цели, задачи и особенности.
59. Проблема профессионально-личностного роста.
60. Методы обучения.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы письменных сообщений
1. Влияние деятельности на развитие личности дошкольника.
2. Кризис одного года.
3. Кризис трех лет
4. Кризис семи лет.
5. Развитие фантазии у детей дошкольного возраста.
6. Анализ детских рисунков в связи с познавательной деятельностью (5-7 лет).
7. Среда как источник опасности в раннем возрасте.
8. Влияние речи родителей на развитие речи детей раннего возраста.
9. Приучение к дисциплине и саморегуляция в раннем возрасте.
10. Формирование умения учиться и критически мыслить в дошкольном возрасте.
11. Представления детей о дружбе в подростковом возрасте.
12. Юные родители. Последствия раннего материнства и отцовства.
13. Ценности, идеалы и альтернативы образа жизни в юношеском возрасте.
14. Особенности взаимоотношений детей в коллективе.
15. Особенности психологической подготовки ребенка к обучению в школе.
16. Интересы младшего школьника. Роль интересов в обучении.
17. Психологическая характеристика личности учителя.
18. Мотивы учения младших школьников.
19. Самооценка в младшем школьном возрасте.
20. Индивидуальные особенности познавательных процессов младших школьников.
21. «Трудные дети» и методы работы с ними.
22. Проблема неуспеваемости школьника и пути ее преодоления.
23. Социальная ситуация в подростковом возрасте.
24. Межличностные конфликты в общении подростков.
25. Мотивация поведения подростков.
26. Профилактика наркомании и алкоголизма в школе.
27. Проблема противостояния «отцов» и «детей» в подростковом возрасте.
28. Формирование самоопределения и направленности личности у подростков.
29. «Порог взрослой жизни» как социальная ситуация развития в юношеском возрасте.
5.3. Фонд оценочных средств
Смотреть приложение к РПД ФОС по учебной дисциплине
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Симановский, А. Э.
Педагогическая психология : учебное пособие для
М: Издательство Юрайт,
бакалавриата и специалитета / А. Э. Симановский. — 2-е изд., 2019.
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 203 с.
— (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06004- 1. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/441588
Л1.2 Хилько, М. Е.
Возрастная психология : учебное пособие для вузов / М. Е.
Москва : Издательство
Хилько, М. С. Ткачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019
Издательство Юрайт, 2019. — 201 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-00141-9. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/431102

Авторы, составители

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

Издательство, год
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Л2.1

Л2.2

Авторы, составители
Заглавие
Першина, Л.А.
Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ Першина Л.А.— Электрон. текстовые
данные.— Москва: Альма Матер, 2016.— 256 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60021.html.
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Издательство, год
Альма Матер, 2016

Гуружапов, В. А.

Педагогическая психология: учебник для бакалавров
М. : Издательство Юрайт,
ответственный редактор В. А. Гуружапов. — Москва :
2016
Издательство Юрайт, 2016. — 493 с.. — ISBN 978-5-99163099-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/387563
Л2.3 Архипова, Т.Т.
Педагогическая психология. Информационные материалы
Саратов, Ай Пи Эр Медиа,
курса [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон.
2018
текстовые данные.— URL:
http://www.iprbookshop.ru/70777.html.
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Федекин, И.Н.,
Возрастная психология и Педагогическая психология
Н.Челны: ФГБОУ ВО
Хуснутдинова Р.Р.
«НГПУ», 2019
[Электронный ресурс]: методическое пособие.-

URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./Возрастная психология и
Пед психология_Федекин ИН, Хуснутдинова РР.pdf

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Психологическая наука и образование - Режим доступа: http://psyedu.ru/

Э2

Портал психологических изданий для профессионалов - Режим доступа: http://psyjournals.ru/

Э3

Возрастные кризисы | Большой скачок - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=vaZea4FCotQ

Э4

Секретный мир детей в пространстве мира взрослых - Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=x2qCVLrwMk0
Связь младенчества и подросткового возраста - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=IVIwVPbZkcg

Э5
Э6
Э7
Э8
Э9
Э10

Ребенок 7 лет: жизнь не сводится только к школе и оценкам - Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=ad1lLVrPWOY
Ребенок 3 лет: личностные границы, усвоение правил, противодействие родителям - Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=9KbOSszFYUw
Детские возрастные кризисы: от 5 до 18 лет - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=gZfDlFNwsq8
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
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6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-316 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-202 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
7.4 1-118 Психолого-логопедическая лаборатория (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул.
Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: лабораторное оборудование для психолого-логопедических исследований.
7.5 1-101 Учебная аудитория для проведения учебных занятий №101 (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,

экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Четкое планирование своего рабочего
времени является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.
Необходимо осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции,
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями
«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не
только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся навыков работы с
нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на
принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и развивающих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о последовательности
изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,сборники и др.).
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением. Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед
каждым из занятий познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными компонентами подготовки к практическим
занятиям являются анализ основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях

, сети Интернет, других источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав
наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях обучающиеся дают развернутые ответы
на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается
подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие иллюстраций к ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи;
использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Особенности работы определяются выбранной формой занятия, и включает в себя: выяснение позиций участников;
организация коммуникации; интерактивное позиционирование (включает четыре этапа: выяснение набора позиций
аудитории, осмысление общего для этих позиций содержания, переосмысление этого содержания и наполнение его новым
смыслом, формирование нового набора позиций на основании нового смысла).
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся овладевает навыками профессиональной работы с источниками
информации, их поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по
выявлению проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, решение кейс-задач, выполнение
проектных заданий.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: собеседование как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплины; разбор решения кейс задач (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену
Экзамен является контрольным этапом изучения дисциплины (модуля) и имеет целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы.
При подготовке к экзамену обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Экзамен призван побудить обучающихся
получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к экзамену обучающиеся также систематизируют знания,
которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить
отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.
Самостоятельная работа по подготовке к экзамену во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на экзамен. При этом необходимо, чтобы последний день или часть его, был выделен для
дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет обучающемуся самостоятельно перепроверить
уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала учебного курса большую
вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе дисциплины.
Тщательная подготовка к экзамену начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. С вопросами, выносимыми на экзамен,
обучающийся может ознакомиться заранее.
Форма проведения экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их
индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
При подготовке устных ответов необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела
курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим занятиям, а
также учебную и научную литературу.
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В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить время, отведенное
на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня зачета. Не следует
пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во время сессии и в
межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные вопросы, незнакомые термины и формулировки, уточнить те
или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком проведения экзамена.
За отведенное на экзамене время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка обучающихся к выполнению
профессиональных трудовых действий на основе знаний структуры и сущности воспитательного процесса во
внеучебной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики с использованием психолого-педагогических технологий и социального взаимодействия,
необходимых для индивидуализации и выполнения профессиональных задач в рамках реализации
образовательных программ
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование представлений о технологиях разработки воспитательных программ в условиях внеучебной
деятельности обучающихся, о способах организации сотрудничества, командности, индивидуализации
обучения, развития, воспитания детей, в том числе и с особыми образовательными потребностями;
1.4 формирование готовности к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в
сфере образования и нормами профессиональной этики;
1.5 формирование готовности к реализации воспитательных программ на основе первоначальных умений и навыков
осуществления социального взаимодействия и реализации своей роли в команде
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.1.2 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.3 Производственная фольклорно-диалектологическая практика
2.1.4 Социология
2.1.5 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.1.6 Учебная практика по родному языку и литературе
2.1.7 Возрастная и педагогическая психология
2.1.8 Образовательное право
2.1.9 Правоведение
2.1.10 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.11 Психолого-педагогический практикум
2.1.12 Теория и технология воспитания
2.1.13 Теория и технология обучения
2.1.14 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.1.15 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.16 Учебная ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная педагогическая практика
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.3: Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами
в сфере образования и нормами профессиональной этики
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ОПК-1.4: Выстраивает образовательный процесс в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности
ОПК-1.3: Организует образовательную среду в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности
ОПК-1.2: Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.4: Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости от целей
подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по принадлежности к социальному
классу)
УК-3.3: Осуществляет обмен информацией с другими членами команды, осуществляет презентацию результатов работы
команды
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности организации образовательного процесса и формирования образовательной среды в соответствии с
правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности;
3.1.2 основы психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями;
3.1.3 основы планирования и организации деятельности в рамках реализации образовательных программ.
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять обмен информацией с другими членами команды, осуществлять презентацию результатов работы
команды;
3.2.2 осуществлять выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией обучающихся (в зависимости от
целей подготовки);
3.2.3 строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности;
3.2.4 организовать образовательную среду в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности;
3.2.5 организовать образовательный процесс в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности;
3.2.6 применять психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями;
3.2.7 планировать и организовать деятельность участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками осуществления обмена информацией с другими членами команды и презентации результатов работы
команды;
3.3.2 опытом построения образовательных отношений в соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности;
3.3.3 навыками организации образовательной сред в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности;
3.3.4 навыками организации образовательного процесса в соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности;
3.3.5 опытом применения психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями;
3.3.6 опытом планирования и организации деятельности участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Раздел 1. Нормативноправовые и методологические
основы организации внеучебной
деятельности

Интер
акт.

Примечание
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1.1

Сущность, цель, задачи, функции,
содержание, формы и методы организации
внеурочной работы /Лек/

4

2

ОПК-1.2
ОПК-1.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э5 Э6

0

1.2

Нормативные правовые основы
организации внеучебной деятельности
/Ср/

4

2

ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-1.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э5 Э6

0

1.3

Типы организационных моделей
внеурочной деятельности: модель
дополнительного образования, модель
«школы полного дня», оптимизационная
модель, инновационно-образовательная
модель. /Пр/
Содержание, формы и методы
организации внеурочной деятельности в
области научно-познавательной,
физкультурно-оздоровительной и
культурно-досуговой деятельности /Пр/
Структура,условия и средства внеучебной
деятельности.
Социальная обусловленность цели
внеучебной деятельности в условиях
реализации ФГОС /Ср/
Методическое и материально- техническое
обеспечение курса внеурочной
деятельности. Моделирование программы
курса внеурочной деятельности.
Специфика проведения мероприятий во
внеурочное время /Ср/
Раздел 2. Технология организации
внеучебной деятельности
Методические основы организации
внеурочной работы в избранной области
деятельности: целеполагание,
планирование, реализация, контроль и
анализ /Пр/
Документация учителя при организации
внеурочной деятельности:рабочие
программы, учебно-тематические планы
по внеурочной деятельности и требования
к их разработке. /Ср/
Анализ и разработка программ внеучебной
деятельности /Ср/

4

2

ОПК-1.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э5 Э6

0

4

2

ОПК-1.3
ОПК-1.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э5 Э6

0

4

10

ОПК-1.3
ОПК-1.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э5 Э6

0

4

10

ОПК-1.3
ОПК-1.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э5 Э6

0

4

2

ОПК-1.3
ОПК-1.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э5 Э6

0

4

10

ОПК-7.3
ОПК-6.3
ОПК-1.3
ОПК-1.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э5 Э6

0

4

8

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э5 Э6

0

Анализ внеурочных мероприятий и
занятий. Требования к анализу
внеурочных мероприятий и занятий.
Схемы и алгоритмы анализа. /Ср/
Проектирование программы внеучебной
деятельности /Ср/

4

10

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э5 Э6

0

4

10

ОПК-7.3
ОПК-6.3
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-1.4 УК
-3.3
ОПК-7.3
ОПК-6.3
ОПК-1.2 УК
-3.3 УК-3.4
ОПК-7.3
ОПК-6.3
ОПК-1.2 УК
-3.3 УК-3.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э3 Э4 Э5
Э6

0

зачет

4

4

ОПК-7.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
ОПК-6.3
Л2.2Л3.1
ОПК-1.2
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-1.3
Э5 Э6
ОПК-1.4 УК
-3.3 УК-3.4

0

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету
1. Сущность внеучебной деятельности.
2. Особенности внеучебной и внеурочной деятельности.
4. Основные задачи программы внеучебной деятельности.
6. Структура и принципы проектирования внеучебной деятельности.
8. Роль теории досуговой деятельности в педагогической работе.
9. Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности обучающихся.
11. Организация внеурочной деятельности обучающихся в школе.
10. Нормативно-правовые и требования ФГОС для различных ступеней образования для организации внеучебной
деятельности обучающихся.
12. Отбор программ по внеучебной деятельности в соответствии с построенной моделью.
13. Базовая организационная модель реализации внеучебной деятельности.
14. Основные направления внеучебной деятельности.
15. Содержание досуга и методы его организации.
16. Сущность понятий «досуг» и «метод».
17. Основные формы организации досуга.
18. Раскрыть общие положения и задачи внеучебной программы на примере летнего лагеря.
19. Функции рабочей программы внеучебной деятельности.
20. Содержание и структура программы внеучебной деятельности.
21. Алгоритм подготовки и проведения массового мероприятия (праздника, конкурсно-игровой программы,
коллективно-творческого дела).
22. Примерная программа кружковой работы с детьми и подростками.
23. Создание клубного объединения для подростков.
24. Картотеку подвижных игр, игр на знакомство и командообразование, игры в помещении, игры на свежем
воздухе для детей и подростков.
25. Примерную программу работы с отрядом на смену.
26. Разработайте примерную схему оформления отрядного уголка.
27. Сценарий проведения отрядного вечера знакомств в летнем лагере.
28. Алгоритм подготовки и проведения творческого конкурса для детей и подростков.
29.Система, формы, модели и этапы организации внеучебной деятельности.
30.Педагогические требования к организации внеучебной деятельности Задания
1. Разработайте алгоритм подготовки и проведения массового мероприятия (праздника, конкурсно-игровой программы,
коллективно-творческого дела).
2. Составьте примерную программу кружковой работы с детьми и подростками, включающую пояснительную записку, планируемые
результаты, список материально-технического обеспечения.
3. Составьте план создания клубного объединения для подростков.
4. Составьте картотеку подвижных игр, игр на знакомство и командообразование, игры в помещении, игры на свежем воздухе
для детей и подростков.
5. Составьте примерную программу работы с отрядом на смену.
6. Разработайте примерную схему оформления отрядного уголка.
7. Составьте сценарий проведения отрядного вечера знакомств в летнем лагере.
8. Разработайте алгоритм подготовки и проведения творческого конкурса для детей и подростков.

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика письменных сообщений
1. Организационные модели внеучебной деятельности.
2. «Эстетическое развитие», «культурное развитие» современных подростков.
3. Познавательная деятельность обучающихся основной школы.
4. Основные направления внеучебной деятельности по ФГОС.
5. Виды, направления, содержание внеучебной деятельности.
6.Система, формы, модели и этапы организации внеучебной деятельности.
7.Педагогические требования к организации внеучебной деятельности.
8. Способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся.
9. Формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся.
10. Мониторинг эффективности внеучебной деятельности.
11. Технологии проектирования образовательных программ внеучебной деятельности.
12. Проектирование, организация и анализ внеучебных мероприятий и занятий.
13. Результативность воспитательного процесса внеучебной деятельности.
14.Содержание досуга и методы его организации.
15. Основные формы организации досуга.
16. Функции социально-культурной деятельности.
17. Цели, задачи, формы, функции рабочей программы внеучебной деятельности.
18. Виды художественного творчества во внеурочное время.
19. Техническое творчество во внеурочное время
20. Содержание и структура программы внеучебной деятельности.
21. Требования ФГОС для различных ступеней образования для организации внеучебной деятельности обучающихся
22. Организация лагерной смены как формы внеучебной деятельности.

23. Модели внеурочной деятельности.
24. Результаты и методы диагностики внеучебной деятельности по ФГОС.
25. Кружковая работа как одна из форм внеучебной работы.
26. Клубное объединение как одна из форм внеучебной работы.
27. Секция, студия как одна из форм внеучебной работы
28. Научное общество как одна из форм внеучебной работы
29. Игра, соревнование, турнир как форма внеучебной работы
30. Слет, фестиваль, конференция как форма внеучебной работы.

5.3. Фонд оценочных средств
Смотреть приложение к РПД ФОС по учебной дисциплине
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 А. Г. Бермус
Теоретическая педагогика : учебное пособие для вузов / А. Г. Бермус. — Москва :
2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Высшее
Издательство
образование). — ISBN 978-5-534-12324-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт, 2019
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/447338
Л1.2

Л2.1

Л2.2

Бахтигулова, Л. Б.

Методика воспитательной работыучебное пособие для вузов / Л. Б.
Бахтигулова, А. В. Гаврилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 188 с. — (Образовательный процесс). —
ISBN 978-5-534-10576-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/430871
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Щуркова, Н. Е.
Педагогика. Воспитательная деятельность педагога : учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Щуркова. — 2-е изд. — Москва
: Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Авторский учебник). — ISBN
978-5-534-06546-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/438185

Москва :
Издательство Юрай,
2019

Издательство, год
Москва :
Издательство
Юрайт, 2019

Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми Москва :
образовательными потребностями учебное пособие для бакалавриата и Издательство Юрай,
магистратуры / Л. В. Байбородова [и др.] ; под редакцией Л. В.
2019
Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 241 с. — (Бакалавр и магистр.). — ISBN 978-5-534-06162-8. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437113
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Сафина, А.М.
Образовательные квесты и кейс - технологии в педагогике
Набережные
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов
Челны: НГПУ, 2019
педагогического университета / сост. А.М. Сафина, Р.Р. Хуснутдинова,
Г.М. Хафизова, Л.В. Рахматуллина, М.М. Гумерова; под ред. А.М.
Сафиной .— Н.Челны : НГПУ, 2019 .— 55 с. — Электронная версия
печатной публикации.- URL:http://bibl:81/books

Э1
Э2
Э3
Э4
Э5
Э6

Байбородова, Л. В.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Учебный фильм по организации внеучебной творческой деятельности URL:
https://www.youtube.com/watch?v=_LPQ-FPOHhc
Культурно-досуговая деятельность как эффективное ср-во развития личности | Видеолекции URL:
https://www.youtube.com/watch?v=VaM3s-pxu7I
Организация самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся URL:
https://www.youtube.com/watch?v=RZS25E43Ocs
Обучение решению задач на смекалку в учебной и внеучебной деятельности по УМК Г К Муравина, О В URL:
https://www.youtube.com/watch?v=aZtfvPpDXJs
Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО " НГПУ". - URL:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
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6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-215 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности.
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового
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консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
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дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий,
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе дисциплины.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее.
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения
может проводиться в несколько этапов.
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим
занятиям, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области методологии и
методов психолого-педагогического исследования, формирование у обучающихся на этой основе способностей
определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, осуществлять духовно-нравственное
воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей, осуществлять педагогическую деятельность
на основе специальных научных знаний.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование представления о методологии и методах психолого-педагогического исследования;
1.4 формирование умения проводить декомпозицию поставленной цели проекта в задачах;
1.5 формирование навыка осуществления поиска необходимой информации для достижения задач проекта;
1.6 формирование умения осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности
духовно-нравственных ценностей;
1.7 формирование навыка владения методами научно-педагогического исследования в предметной области.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Возрастная и педагогическая психология
2.1.2 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.3 История русского литературного языка
2.1.4 Лексикология родного языка
2.1.6 Образовательное право
2.1.7 Общая и социальная психология
2.1.8 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.9 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.1.10 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.11 Психолого-педагогический практикум
2.1.12 Словообразование родного языка
2.1.13 Введение в литературоведение
2.1.14 История (история России, всеобщая история)
2.1.15 Концепции современного естествознания
2.1.17 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.18 Теория языка
2.1.19 Философия
2.1.20 Фольклор родного народа
2.1.21 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа по родной литературе
2.2.2 Производственная педагогическая практика
2.2.3 Синтаксис родного языка
2.2.4 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.5 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.6 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.7 Детская литература
2.2.8 Курсовая работа по русскому языку
2.2.9 Методика написания исследовательской работы по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
2.2.10 Методы научного исследования по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
2.2.11 Общее языкознание
2.2.12 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
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2.2.13 Производственная педагогическая практика
2.2.14 Современная татарская литература
2.2.15 Теория литературы. Поэтика.
2.2.16 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.17 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.2: Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных
ценностей
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.4: Осуществляет поиск необходимой информации для достижения задач проекта
УК-2.1: Проводит декомпозицию поставленной цели проекта в задачах
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.4: Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 приемы декомпозиции поставленной цели проекта в задачи
3.1.2 приемами поиск необходимой информации для достижения задач проекта
3.1.3 диагностические средства для определения уровня сформированности духовно-нравственных ценностей
3.1.4 методы научно-педагогического исследования в предметной области
3.2 Уметь:
3.2.1 проводить декомпозицию поставленной цели проекта в задачи
3.2.2 осуществлять поиск необходимой информации для достижения задач проекта
3.2.3 осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных
ценностей
3.2.4 применять методы научно-педагогического исследования в предметной области
3.3 Владеть:
3.3.1 приемами декомпозиции поставленной цели проекта в задачи
3.3.2 приемами поиска необходимой информации для достижения задач проекта
3.3.3 приемами отбора диагностических средств для определения уровня сформированности духовно- нравственных
ценностей
3.3.4 методами научно-педагогического исследования в предметной области
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Основы психологопедагогических исследований.
ОПК-4.2 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
1.1
Понятия методология, метод,
3
2
0
методика, генеральная совокупность,
Л2.2
-2.1 УК-2.4
выборка. Классификация методов
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-8.4
психолого- педагогического
исследования. Виды и этапы
исследования. Этические принципы.
/Лек/
ОПК-4.2 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
1.2
Понятия методология, метод,
3
1
0
методика, генеральная совокупность,
Л2.2
-2.1 УК-2.4
выборка. Классификация методов
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-8.4
психолого- педагогического
исследования. Виды и этапы
исследования. Этические принципы.
/Пр/

Примечание
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Понятия методология, метод, методика,
генеральная совокупность, выборка.
Классификация методов психологопедагогического исследования. Виды и
этапы исследования. Этические
принципы. /Ср/
Раздел 2. Опросные методы и метод
наблюдения.
Беседа, интервью, анкета их виды.
Теоретические основы, требования к
проведению, обработке и интерпретации
результатов исследования. Метод
наблюдения /Пр/

3

18

ОПК-4.2 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2
-2.1 УК-2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-8.4

0

3

1

ОПК-4.2 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2
-2.1 УК-2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-8.4

0

2.2

Беседа, интервью, анкета их виды.
Теоретические основы, требования к
проведению, обработке и интерпретации
результатов исследования. Метод
наблюдения. /Ср/
Раздел 3. Методы диагностики
познавательных процессов, личности и
взаимоотношений в семье.

3

20

ОПК-4.2 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2
-2.1 УК-2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-8.4

0

3.1

Методы диагностики познавательных
процессов, личности и взаимоотношений
в семье. /Лек/

3

2

ОПК-4.2 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2
-2.1 УК-2.4
Э1
Э2
Э3 Э4
ОПК-8.4

0

3.2

Теоретические основы, требования к
проведению, обработке и интерпретации
результатов диагностики познавательных
процессов, личности и взаимоотношений
в семье. /Пр/

3

2

ОПК-4.2 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2
-2.1 УК-2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-8.4

0

3.3

Методы диагностики познавательных
процессов, личности и взаимоотношений
в семье. /Ср/

3

22

ОПК-4.2 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2
-2.1 УК-2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-8.4

0

3.4

/Зачѐт/

3

4

ОПК-4.2 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2
-2.1 УК-2.4
Э1
Э2
Э3 Э4
ОПК-8.4

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету
1. Понятие методологии.
2. Соотношение понятий методология, метод, методика.
3. Научные принципы психологической и педагогической науки.
4. Уровни методологического знания.
5. Классификация методов исследования.
6. Методы социально-психологического исследования.
7. Понятия единичный факт, эмпирическое обобщение, закономерность, закон, теория, концепция, модель.
8. Современные методологические установки (методологический ригоризм, нигилизм, либерализм, плюрализм).
9. Содержание теоретического, эмпирического и экспериментального исследования.
10. Этические принципы психолого-педагогического исследования.
11. Этапы психолого-педагогического исследования.
12. Метод беседы, виды, функции.
13. Структура беседы. Подготовка к беседе.
14. Начало, передача информации, аргументация, принятие решения.
15. Опровержение доводов собеседника,
16. Стратегии в ведении беседы.
17. Тактика уловок в беседе собеседника.
18. Метод анкеты, ее виды.
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19. Требования к составлению анкеты, виды вопросов.
20. Требования к вопросам анкеты и порядку расположения вопросов.
21. Требования к оформлению страниц анкеты.
22. Метод наблюдения, виды и предметы наблюдения.
23. Этапы исследования методом наблюдения.
24. Преимущества и недостатки метода наблюдения.
25. Требования критериям наблюдения.
26. Личностные опросники, проективные методы, биографический метод.
27. Метод анализа продуктов деятельности.
28. Понятие эмпатии и методы ее диагностики (В.В.Бойко, И.М.Юсупов и др.).
29. Понятие суицида. Причины суицида. Методы диагностики риска суицидального поведения (Т.Н. Разуваевой и др.).
30. Понятия социализированности и социальной адаптированности. Методы диагностики (А.Г.Маклакова и С.В.Чермянина,
М.И. Рожкова и др.).
31. Понятие уровня притязаний и методы ее измерения (Ф.Хоппе, В.К.Гербачевского, Шварцландера, Н.Шмальта и др.).
32. Понятие одиночества, ее виды, причины и методы диагностики (Д. Рассела и М. Фергюсона, С.Г.Корчагиной и др.).
33. Понятие тревожности, ее причины и методы диагностики (Спилбергера-Ханина, Тейлора - Т. А. Немчинова).
34. Понятие школьной тревожности и методы ее диагностики (Филипса и др.).
35. Понятие депрессии, ее причины и методы диагностики (Бека, Гамильтона, Цунга и др.).
36. Понятие агрессивности, ее причины и методы диагностики (Баса-Дарки, Л.Г.Почебут и др.).
37. Понятие акцентуации характера и методы ее диагностики (Шмишека, А.Личко).
38. Методы исследования взаимоотношений в семье (рисунок семьи, семейные ценности и ролевые установки в семье, тест
цветовых отношений).

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов
1. Теоретические основы и методы исследования познавательных процессов.
2. Теоретические основы и методы исследования черт личности.
3. Теоретические основы и методы исследования темперамента.
4. Соотношение понятий методология, метод, методика.
5. Научные принципы психологической и педагогической науки.
6. Классификация методов исследования.
7. Понятия генеральная совокупность, выборка.
8. Содержание теоретического, эмпирического и экспериментального исследования.
9. Этические принципы психолого-педагогического исследования.
10. Этапы психолого-педагогического исследования.
11. Теоретические основы и методы исследования познавательных процессов.
12. Теоретические основы и методы исследования черт личности.
13. Теоретические основы и методы исследования биографии личности.
14. Теоретические основы и методы диагностики тревожности.
15. Теоретические основы и методы диагностики депрессии.
16. Теоретические основы и методы исследования психических состояний.
17. Теоретические основы и методы диагностики, основанные на выборе юмористических фраз.
18. Теоретические основы и методы психолингвистики.
19. Теоретические основы и методы исследования психомоторики.
20. Теоретические основы и методы исследования профессиональной ориентации.
21. Теоретические основы и методы исследования взаимоотношений в семье.
22. Теоретические основы и исследование личности проективным методом.
23. Теоретические основы и методы исследования общественного мнения.
24. Теоретические основы и методы исследования интеллектуального развития.
25. Теоретические основы и методы исследования самосознания.
Портфолио.
Задания для портфолио: написать по результатам проведения методик на познавательные процессы, личностные особенности
и взаимоотношений в семье
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств представлен в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Л1.1

Авторы, составители
Заглавие
Крулехт М. В.
Методология и методы психолого- педагогических
исследований. Практикум : учеб. пособие для бакалавриата и
магистратуры / М. В. Крулехт. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр). — ISBN 978-5-534-05461-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
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Издательство, год
Юрайт, 2019

https://biblio-online.ru/bcode/441148

Л1.2

Коржуев, А. В
Антонова,Н.Н..

. Основы научно-педагогического исследования : учеб. пособие Юрайт, 2019
для бакалавриата и магистратуры / А. В. Коржуев, Н. Н.
Антонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр). — ISBN 978-5-534-10426-4. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/430008

Л2.2

Э1
Э2
Э3
Э4

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Дружинин, В. Н.
Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология : учеб.
Юрайт, 2019
пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Н.
Дружинин. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 386 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN
978-5-534-09236-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/430008

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Методология и методы научного исследования. Презентация. Режим доступа:
https://pptcloud.ru/psihologia/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya
Экспериментальная психология. Презентация. Режим доступа:
https://pptcloud.ru/raznoe/eksperimentalnaya-psihologiya
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
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6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-316 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-202 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28 ). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду,
учебно-наглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда
записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. . Работая над конспектом
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал
лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть формируемыми
компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению анализу источников и формированием
навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии
и способствует подготовке к учебной деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии,
ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения
оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, диалога
между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
сборники научных статей и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
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Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: качество
подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и конструктивные
предложения; недостатки в работе; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей обучающихся. В
процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с литературой, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень подготовки обучающегося и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов. Внеаудиторные самостоятельные
занятия представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который
инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В отличие от других форм организации учебного
процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются расписанием. Режим и продолжительность
работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы с участием преподавателей являются: прием и разбор домашних заданий (в
часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических занятий, а также проверки
результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе.
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Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для
лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
• методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать знания обучающихся в постановке, анализе и решении психологопедагогических задач, развивать у обучающихся практические навыки и умения целесообразного построения
профессиональной психолого-педагогической деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать умения организации совместной и индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными
нормами их развития
1.4 развивать навыки выстраивания развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и
способностей ребенка
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в литературоведение
2.1.2 История (история России, всеобщая история)
2.1.3 Концепции современного естествознания
2.1.4 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.5 Теория языка
2.1.6 Философия
2.1.7 Фольклор родного народа
2.1.8 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.2 Курсовая работа по родному языку
2.2.3 Методика обучения родному языку и литературе
2.2.4 Методика обучения русскому языку
2.2.5 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.6 Морфология родного языка
2.2.7 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.8 Татарская литература 20-30- гг.
2.2.9 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.10 Курсовая работа по родной литературе
2.2.11 Организация внеучебной деятельности
2.2.12 Производственная педагогическая практика
2.2.13 Синтаксис родного языка
2.2.14 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.15 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.16 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.17 Детская литература
2.2.18 Курсовая работа по русскому языку
2.2.19 Общее языкознание
2.2.20 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
2.2.21 Производственная педагогическая практика
2.2.22 Современная татарская литература
2.2.23 Теория литературы. Поэтика.
2.2.24 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.25 Выполнение и защита выпускной квалификационной работыобучающихся"
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
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ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.2: Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.3: Применяет способы формирования воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и поведенческом
уровнях в различных видах учебной и внеучебной деятельности
ОПК-4.2: Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных
ценностей
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных
знаний
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности организации психолого-педагогического взаимодействия в практической профессиональной
деятельности педагога с учетом базовых национальных ценностей и духовно-нравственной составляющей
воспитания,
3.1.2 основные понятия: педагогическое взаимодействие, педагогическое общение, конфликты, отношения, деятельность,
поведение, дисциплина;
3.1.3 основные специальные научные знания о современных методах диагностирования достижений учащихся, о
сущности современных технологий обучения.
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять планирование повседневной учебно-воспитательной работы с учетом духовно-нравственной основы
воспитания;
3.2.2 практически осуществлять анализ и разрешать педагогические ситуации возникающие в процессе взаимодействия;
3.2.3 анализировать, проектировать, конструировать и оценивать образовательный процесс и его результаты с учетом
специальных научных знаний.
3.3 Владеть:
3.3.1 приемами организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с духовнонравственной основой воспитания и возрастными особенностями их развития,
3.3.2 навыком осуществления основных форм и методов психолого-педагогического взаимодействия при решении задач
обучения, воспитания и развития подрастающего поколения,
3.3.3 навыком использования приобретенных специальных научных знаний в условиях будущей профессиональной
деятельности.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Психолого-педагогический
практикум как предмет изучения,
его задачи и методы
1.1
Психолого-педагогический практикум
2
1
ОПК-7.1 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
как предмет изучения /Лек/
ОПК-7.2
Л2.2Л3.1
ОПК-7.3
Э2 Э6 Э7
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.5
1.2
Субъекты образовательного процесса
2
1
ОПК-7.1 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
/Лек/
ОПК-7.2
Л2.2Л3.1
ОПК-7.3
Э1 Э2 Э6 Э7
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.5

Примечание
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1.3

Педагог-практик в педагогическом
коллективе образовательного
учреждения /Пр/

2

1

1.4

Личностный и профессиональный
потенциал педагога-практика /Лек/

2

1

1.5

Учет психолого-физиологических
различий у школьников при организации
учебного процесса /Ср/

2

6

1.6

Определение типа личности. Развитие
навыков общения /Ср/

2

8

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.5
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.5
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.5
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э6 Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э3 Э6 Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э3 Э6 Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э6 Э7

0

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.5
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.5
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.5
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.5
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.5
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э6 Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э6 Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э6 Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э6 Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э6 Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э6 Э7

0

Раздел 2. Психолого-педагогические
задачи, сущность их проектирования.
2.1

Понятие «задача». Соотношение:
ситуация-проблема-задача.
Классификация задач. Психологопедагогические задачи. Сущность их
проектирования /Ср/

2

8

2.2

Создание условий для решения
психолого-педагогических задач /Ср/

2

10

2.3

Распознавание личностных качеств
участников группы, а также своих
качеств с помощью определения видов
чувств /Ср/

2

2

2.4

Формирование сценарного аппарата в
детском возрасте /Ср/

2

10

2.5

Решение психолого-педагогических
задач с опорой на личностные качества
индивида /Ср/

2

2

2.6

Конструирование различных форм
психолого-педагогической деятельности
/Лек/

2

1
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2.7

Подготовить упражнение по узнаванию
эмоционального состояния /Ср/

2

2

2.8

Смоделировать психологопедагогические ситуации, направленные
на пересмотр дезадаптивных убеждений
/Ср/

2

2

2.9

Подготовить речь для выступления перед
родителями на родительском собрании
/Ср/

2

2

2

2

2

2

3.1

3.2

Раздел 3. Моделирование
образовательных и педагогических
ситуаций
Моделирование образовательных и
педагогических ситуаций /Ср/

Моделирование в педагогике /Ср/

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.5
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.5
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э6 Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э6 Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э6 Э7

0

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э6 Э7

0

Л1.1Л2.2Л3.1
Э2 Э3 Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э6 Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э3 Э6 Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э4 Э6 Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э5 Э6 Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э6 Э7

0

Раздел 4. Психолого-педагогические
методики диагностики,
прогнозирования, проектирования и
накопления профессионального опыта
4.1

Методики на определение
индивидуально-психологических свойств
человека, его состояния, потенциальных
возможностей /Пр/

2

1

4.2

Развитие интеллектуально-творческого,
коммуникационного, мотивационноличностного потенциала личности /Пр/

2

2

4.3

Подобрать и провести с учебной группой
одну из игр, направленную на
формирование мотивационнопрофессионального потенциала личности
/Ср/

2

2

4.4

Психологический тренинг /Ср/

2

2

4.5

/Зачѐт/

2

4

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.5
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.5
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.5
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.5
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.5
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация:
Вопросы к зачету:
1. Психолого-педагогический практикум как предмет изучения, его задачи и методы.
2. Требования к деятельности педагога-психолога. Общая цель совместной деятельности педагога и педагога-психолога.
3. Проблемы в процессе взаимодействия педагога / педагога-психолога и ребенка в современных условиях.
4. Характеристика педагогического климата педагогического коллектива.
5. Психолого-педагогические задачи, сущность их проектирования.
6. Ригидность мышления. Три вида ригидности.
7. Охарактеризуйте методику А. Лачинса по исследованию влияния прошлого опыта на способ решения задач.
8. Создание условий для решения психолого-педагогических задач.
9. Формирование сценарного аппарата в детском возрасте у детей с особыми образовательными потребностями в том числе.
10. Охарактеризуйте вариант программирования Д.С. Верещагина.
11. Сценарный аппарат, предлагаемый Э. Берном.
12. Основные виды педагогических задач, их характеристика.
13. Структура решения педагогических задач.
14. Ролевые игры. Особенности составления ролевых игр. Приведите пример, составленной вами ролевой игры.
15. Организация моделирования психолого-педагогических ситуаций, в том числе для детей с особыми образовательными
потребностями.
16. Алгоритм создания ролевой игры Д. Турнера.
17. Характеристика методов психолого-педагогической диагностики с примерами работы с детьми с особыми
образовательными потребностями.
18. Специфика педагогического общения, отличие педагогического общения от других видов общения.
19. Ролевые позиции в педагогическом общении.
20. Структура педагогического общения.
21. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе.
22. Общая характеристика коллективных форм психолого-педагогической деятельности
23. Порядок подготовки и проведения общих собраний.
24. Психолого-педагогический консилиум: сущность, требования к подготовке и проведению.
25. Методы первичной профконсультации.
26. Целостная структура жизненного потенциала личности, характеристика ее частей.
27. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности.
28. Мотивационные методы, оказывающие влияние на формирование успешности в жизни индивида.
29. Понятие тренинг и многообразие его форм.
30. Этические нормы и правила работы педагога-практика.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости:
Тематика письменных докладов
1.Тест Лири как возможность определения социальной роли личности.
2.Тест «Акцент», использование его при определении акцентуаций личности учащегося.
3.Проективная методика «Арт-тест», специфика ее применения.
4.Проективные методики «Дом», «Дерево», использование их в коррекции личностных установок учащегося.
5.Социометрия, ее особенности и возможности определения стратификации группы.
6.Деятельность и педагогическое общение.
7.Теории личности, их влияние на развитие возрастной психологии.
8.ММРI, как возможность определения акцентуаций личности и ее асоциальных наклонностей.
9.Исследование личности, ее характерологических особенностей. Тест Кеттелла.
10.Инновационные образовательные процессы.
11.Современные модели организации учебного процесса.
12.Педагогическое тестирование.
13.Активные формы психологического воздействия на личность.
14.Основные критерии проведения деловой игры.
15.Метод независимых характеристик как возможности объемного представления о личности учащегося.
16.Педагогическое наблюдение, его компоненты.
17.Психодиагностика и еѐ возможности при изучении личности и коллектива.
18.Психологическое строение деятельности.
19.Педагогическое наблюдение, определение его результативности.
20.Приѐм педагогической компетентности в ситуации конфликта учителя-ученика.
21.Педагогическое взаимодействие, его формы в процессе моделирования образовательных ситуаций.
22.Рассмотреть ситуацию педагогического решения, указать его эффективность.
23.Проективный тест Люшера, как возможность коррекции психических состояний учащихся.
24.Проекция тестов «Несуществующее животное», «Неполное предложение» при коррекции семейных отношений учащихся.
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25.Методики диагностики образовательного процесса.
5.3. Фонд оценочных средств
Более подробно смотреть ФОС по дисциплине.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Старикова, Л. Д.
Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие Москва : Издательство Юрайт,
для вузов / Л. Д. Старикова, М. Л. Вайнштейн. — 2-е изд.,
2019. , 2019
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 125 с.
— (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07379-9. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/434153
Л1.2

Л2.1

Л2.2

Гребенюк, О. С

Педагогика индивидуальности : учебник и практикум для
Москва : Издательство Юрайт,
бакалавриата и магистратуры / О. С. Гребенюк, Т. Б.
2019., 2019
Гребенюк. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 410 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534
-09998-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/429118

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Подымова Л.С.
Педагогика учебник и практикум для вузов / Л. С. Подымова Москва : Издательство Юрайт,
[и др.] ; под общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А.
2018
Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. — ISBN 978-5-53407741-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/423650
Бермус, А.Г.

Теоретическая педагогика: учебное пособие для вузов / А. Г. Москва : Издательство Юрайт,
Бермус. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 2019
159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12324- 1.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/447338

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Сафина А.М.,
Педагогические технологии [Электронный ресурс]. Часть 2 : Набережные Челны:
Хафизова Г.М.
учебно-методическое пособие для студентов педагогического Набережночелнинский
университета / авт.-сост. А.М. Сафина, Г.М. Хафизова .государственный
Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет,
педагогический университет, 2018. - 51 с. —
2018
URL:http://bibl:81/

Э1
Э2
Э3
Э4

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Видеолекция В.Ф.Базарный О раздельном обучении мальчиков и девочек.- URL:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17283381935873861709&text
Видеолекция Вред негативных привычек у подростков.- URL:https://infourok.ru/posledstviya-vrednyh-privychek-dlyanesovershennoletnih-podrostkov-4124904.html
Презентация "ситуация успеха на уроке" https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=hLUcz3XImBc

Э5

Презентация "Сказка-тренинг для детей 5 - 8 лет по развитию уверенности в себе". - URL:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=OqtoQj_tIWs
Видеолекция "Психологический тренинг для детей". -URL : https://www.youtube.com/watch?v=qZ7b7wqcWZI

Э6

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э7

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:http://bibl.ngpi.net:81/gi-bin/zgate.exe
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6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
7.1

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1-316 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-202 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
7.5 1-101 Учебная аудитория для проведения учебных занятий №101 (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,

экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания и материалы по видам занятий
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,

которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности.
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении
проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ
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выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий,
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе дисциплины.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее.
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения
может проводиться в несколько этапов.
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим
занятиям, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
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•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 5 " ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ"
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями
здоровья

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Педагогики и психологии им. З.Т. Шарафутдинова
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили Родной язык и литература, Русский язык

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

72
8
60
4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам.
работа
Часы на контроль
Итого

3
УП

4
4
8
8
60
4
72

Итого

РП

4
4
8
8
60
4
72

4
4
8
8
60
4
72

4
4
8
8
60
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 3

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

Программу составил(и):
канд.психол.наук, доцент Ганиева А.М.
Рабочая программа дисциплины
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от
22.02.2018г. №125)

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Психолого-педагогического и специального дефектологического образования
Протокол от 27.05.2021 г. № 8
Срок действия программы: 2021-2022 уч.г.
И.О. Хайретдинова Р.М.

стр. 2

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

стр. 3

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся компетенций в области базовой
теоретической и практической подготовки по вопросам инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование представлений о причинах, особенностях и факторах дизонтогенеза;
1.4 формирование представлений об условиях, способствующих коррекции, компенсации и реабилитации;
1.5 формирование умения реализовывать программу индивидуального развития обучающегося (совместно с другими
специалистами);
1.6 применение метода наблюдения и выявления поведенческих и личностных проблем детей, связанных с
особенностями их развития;
1.7 формирование умения использовать в профессиональной деятельности педагога документы, регламентирующие
содержание образования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.2 Психолого-педагогический практикум
2.1.3 Теория и технология воспитания
2.1.4 Теория и технология обучения
2.1.5 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.1.6 Ациклические виды спорта
2.1.7 Безопасность жизнедеятельности
2.1.8 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.9 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
2.1.10 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.11 Физическая культура и спорт
2.1.12 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация внеучебной деятельности
2.2.2 Производственная педагогическая практика
2.2.3 Производственная педагогическая практика
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.2: Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.3: Демонстрирует знания форм, методов и технологий организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
ОПК-3.2: Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
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ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Федеральный государственный образовательный стандарт, Федеральный закон "Об образовании в РФ"
3.1.2 формы и методы, применяемые в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
3.1.3 особенности организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
3.1.4 основные требования ФГОС ОВЗ
3.1.5 особенности состояния мотивационной сферы у детей с ограниченными возможностями здоровья и приемы по
формированию мотивационных установок
3.1.6 методы и приемы в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (стимулирования, мотивации
учебно-познавательной деятельности, игровые и др.)
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать дифференцированный подходит ко всем участникам образовательных отношений (родителям,
учителям, обучающимся)с учетом ФГОС ОВЗ
3.2.2 дифференцировать формы и методы в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
3.2.3 планировать и организовывать работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья
3.2.4 формулировать цели и задачи в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
3.2.5 применять приемы по формированию мотивационных установок в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
3.2.6 применять специальные методы и приемы в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком дифференцированного подхода ко всем участникам образовательных отношений (родителям, учителям,
обучающимся)с учетом ФГОС ОВЗ
3.3.2 навыком отбора форм и метод в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
3.3.3 навыком планирования и организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
3.3.4 навыком определения целей и основных задач в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
3.3.5 навыком применения мотивационных установок в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
3.3.6 навыком использования разнообразных специальных методов и приемов в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья (стимулирования, мотивации учебно-познавательной деятельности, игровые и др.)
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Современная система
дифференциации и
индивидуализации образования
1.1
Классификация ОВЗ. Нормативно 3
2
ОПК-7.1
Л1.1Л2.1Л3.1
0
правовые основы специального и
ОПК-7.2
Э1 Э2 Э3 Э4
инклюзивного образования. /Лек/
ОПК-7.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
1.2
ПМПК и ПМПк: функции, принципы
3
2
ОПК-7.1
Л1.1Л2.1Л3.1
0
работы /Пр/
ОПК-7.2
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-7.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
1.3
Обучение, воспитание, развитие и
3
10
ОПК-7.1
Л1.1Л2.1Л3.1
0
коррекция как единый пед.процесс в
ОПК-7.2
Э1 Э2 Э3 Э4
образовательном учреждении в работе
ОПК-7.3
с детьми с ОВЗ /Ср/
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

Примечание
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1.4

Процесс воспитания детей с ОВЗ в
образовательных учреждениях /Ср/

3

10

1.5

Коррекционно-развивающие занятия /Ср/

3

10

3

2

2.1

Раздел 2. Технологии (педагогические и
коррекционные) в образовательном
процессе
Адаптированные образовательные
программы /Лек/

2.2

Разработка индивидуального
образовательного маршрута для детей с
интеллектуальными нарушениями /Ср/

3

10

2.3

Разработка индивидуального
образовательного маршрута для детей с
нарушениями речи /Ср/

3

10

2.4

Разработка индивидуального
образовательного маршрута с аутизмом
/Ср/

3

10

2.5

Индивидуальный образовательный
маршрут. Разработка индивидуального
образовательного маршрута. /Пр/

3

2

2.6

/Зачѐт/

3

4

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету:
Вопросы к зачету:
1. Сложные дефекты, их причины и виды.
2. Л.С. Выготский о дефекте и компенсации.
3. Понятие "коррекция дефекта".
4. Дизонтогенез, его параметры (по В.В. Лебединскому).
5. Дети с проблемами здоровья и жизнедеятельности.
6. Дети с недостатками интеллекта. Формы умственной отсталости.
7. Особенности детей с умственной отсталостью.
8. Специальное (коррекционное) образование умственно отсталых детей.
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9. Понятие "задержка психического развития". Причины и категории задержки развития.
10. Коррекционное образование детей с задержкой психического развития.
11. Вариативные модели дошкольного образования детей с ОВЗ в условиях инклюзивной практики.
12. Единая концепция специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями
здоровья: основные положения.
13. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.
14. Психолого - педагогическое сопровождение детей с нарушением слуха в процессе инклюзивного образования.
15. Психолого - педагогическое сопровождение детей с нарушением зрения в процессе инклюзивного образования.
16. Психолого - педагогическое сопровождение детей с ЗПР в процессе инклюзивного образования.
17. Психолого - педагогическое сопровождение детей с интеллектуальным недоразвитием в процессе инклюзивного
образования.
18. Психолого - педагогическое сопровождение детей с нарушением опорно - двигательного аппарата в процессе
инклюзивного образования.
19. Психолого - педагогическое сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в процессе инклюзивного
образования.
20. Психолого - педагогическое сопровождение детей с СДВГ в процессе инклюзивного образования.
21. Организация тьюторского сопровождения инклюзивной практики.
22. Психологическое сопровождение родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, в условиях инклюзивного образования
23. Междисциплинарное взаимодействие специалистов в организации психолого-педагогического сопровождения особого
ребенка в инклюзивном ДОУ
24. Нормативно - правовое обеспечение инклюзивного образования лиц с ОВЗ в России.
25. Деятельность специалиста по инклюзии (координатор) в образовательном учреждении
26. Технология деятельности консилиума образовательного учреждения по сопровождению образовательной инклюзии
ребенка с ОВЗ
27. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.
28. Служба психолого-педагогического сопровождения в условиях инклюзивного обучения.
29. Задачи и функции тьютора в условиях инклюзивной практики.
30. Инклюзивное и специально образование - проблемы и перспективы
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы письменных работ:
1. Организация психологической и педагогической помощи детям с отклонениями в развитии в Российской Федерации.
2. Организация социальной, психологической и педагогической помощи детям с ограниченными возможностями развития в
зарубежных странах.
3. Научная концепция Л.С. Выготского о «зонах актуального и ближайшего развития ребенка» и ее значение для специальной
психологии и коррекционной педагогики.
4. Учение Л.С. Выготского о своеобразии развития личности ребенка с дефектом как методологическая основа коррекционной
педагогики и психологии.
5. Основные закономерности процесса аномального (отклоняющегося) развития. Эволюция научных взглядов на данную
проблему.
6. Педагогическое изучение детей с нарушениями развития.
7. Роль сопровождающего (тьютора) при реализации индивидуальной образовательной программы ребенка.
8.Критерии эффективности сопровождения инклюзии.
9. Изучение особенностей работы специалиста (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога) при реализации
инклюзивной практики.
10. Участие в планировании, подготовке и проведении индивидуальных и групповых занятий с детьми, отборе наглядноиллюстративного и раздаточного материала, анализе занятий (на примере работы любого педагога).
11.Специфика деятельности Психолого-медико-педагогического консилиума в условиях инклюзии.
12. Этапы развития системы специального образования
13. Междисциплинарное взаимодействие специалистов в организации психолого-педагогического сопровождения особого
ребенка в инклюзивном ДОУ.
14. Включения ребенка в различные виды организованной образовательной деятельности (познавательной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, музыкальной, в досуги и в праздники).
15. Раскрытие содержания термина «инклюзивное образование» детей с ОВЗ.
16.Значимость совместного обучения аномального ребенка с детьми физиологической нормы.
17.Цель и задачи инклюзивного образования.
18.Особенности воспитания детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.
19. Модели инклюзивного образования
20.Нормативно-правовая база общего и специального образования в Российской Федерации.
21.Реализация идеи инклюзивного образования детей с ОВЗ в Российской Федерации.
22. Внешние условия инклюзии.
23.Внутренние условия инклюзии.
24.Алгоритмы и схемы внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ в массовые школы и детские сады.
25.Подготовка педагогического сообщества и родителей к реализации идеи интеграции детей с ОВЗ в массовые школы и
детские сады.
26.Роль психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов в реализации идеи внедрения интегрированного
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обучения детей с ОВЗ в сообщество детей физиологической нормы.
27. Организация коррекционно-педагогического процесса детей с нарушением зрения в общеобразовательной школе.
28.Особенности образовательного процесса для детей с ДЦП.
29.Рекомендации по сопровождению детей с речевыми нарушениями в массовых образовательных учреждениях.
30.Задачи, решаемые в процессе коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи.
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1

Липунова О.В.

Авторы, составители
Л2.1

Липунова О.В.

Специальная педагогика [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ — Электрон. текстовые данные — URL:
http://www.iprbookshop.ru/85902.html.

Саратов: Ай Пи Ар Медиа, ЭБС
«IPRbooks» 2019.

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Специальная психология [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ — Электрон. текстовые данные - URL:
http://www.iprbookshop.ru/85903.html

Издательство, год
Саратов: Ай Пи Ар Медиа, ЭБС
«IPRbooks», 2019

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Логопедия: дизорфография у детей : учебное пособие для
Москва : Издательство Юрайт,
Л3.1 Прищепова, И. В
бакалавриата, специалитета и магистратуры / (Авторский
2019
учебник).— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/444464

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями - URL:
https://www.youtube.com/watch?v=NLpRWlCLuPQ
Опыт успешной инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья – URL:
https://www.youtube.com/watch?v=Kq0xyurxAlQ

Э3

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э4

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-309 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
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7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности.
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении
проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других
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источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий,
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе дисциплины.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее.
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения
может проводиться в несколько этапов.
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к
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практическим занятиям, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций в
области базовой теоретической и практической подготовки по вопросам организации, содержания, средств
воспитания и обучения детей с особенностями развития, имеющих особые образовательные потребности,
1.2 Задачи дисциплины:
1.3 формирование у обучающихся целостного представления о специфике современных подходов к проблемам
образования детей с ООП;
1.4 формирование представлений о причинах, особенностях и факторах дизонтогенеза;
1.5 формирование представлений об условиях, способствующих коррекции, компенсации и реабилитации детей с
особенностями развития;
1.6 формирование умения реализовывать программу индивидуального развития обучающегося (совместно другими
специалистами);
1.7 применение метода наблюдения и выявление поведенческих и личностных проблем детей, связанных с
особенностями их развития;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Возрастная и педагогическая психология
2.1.2 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.3 История русского литературного языка
2.1.4 Лексикология родного языка
2.1.5 Общая и социальная психология
2.1.6 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.1.7 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.8 Психолого-педагогический практикум
2.1.9 Словообразование родного языка
2.1.10 Теория и технология воспитания
2.1.11 Теория и технология обучения
2.1.12 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.1.13 Ациклические виды спорта
2.1.14 Безопасность жизнедеятельности
2.1.15 Введение в литературоведение
2.1.16 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.17 История (история России, всеобщая история)
2.1.18 Концепции современного естествознания
2.1.19 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
2.1.20 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.21 Теория языка
2.1.22 Физическая культура и спорт
2.1.23 Философия
2.1.24 Фольклор родного народа
2.1.25 Фонетика родного языка
2.1.26 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа по родной литературе
2.2.2 Организация внеучебной деятельности
2.2.3 Производственная педагогическая практика
2.2.4 Синтаксис родного языка
2.2.5 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.6 Татарская литература 60-80-х гг.
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2.2.7 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.8 Детская литература
2.2.9 Курсовая работа по русскому языку
2.2.10 Общее языкознание
2.2.11 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
2.2.12 Производственная педагогическая практика
2.2.13 Современная татарская литература
2.2.14 Теория литературы. Поэтика.
2.2.15 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.16 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.3: Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-6.2: Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, с
целью эффективного осуществления профессиональной деятельности
ОПК-6.1: Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.5: Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся,
в том числе с особыми образовательными потребностями.
ОПК-3.4: Применяет различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности протекания психических процессов у детей с ООП, содержание основных этапов онтогенеза
психофизического развития индивида, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;
3.2 Уметь:
3.2.1 применять различные формы и методы, разрабатывать и реализовывать содержание специальных занятий с учетом
нарушения у ребенка с ОВЗ;
3.2.2 Определять социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления образовательно-коррекционного процесса.
3.2.3 выбирать направления коррекционного воздействия при обучении детей с ОВЗ, учитывающие особые
образовательные потребности этих детей
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения различных подходов в специальном обучении и воспитании детей с ООП;
3.3.2 навыками осуществления коррекционного процесса, с учетом особых образовательных потребностей и возрастных
особенностей детей с ОВЗ;
3.3.3 навыками выбора технологий коррекционного обучения с учетом особых образовательных потребностей и
возрастных особенностей детей с ОВЗ;
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3.3.4 методами научного анализа теоретических источников, основными методами естественнонаучного познания для
решения задач профессиональной деятельности в современном информационном пространстве в аспекте
формирования научного мировоззрения и применения знаний для воспитания и обучения детей с ООП.

Код
занятия

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Общие вопросы
организации психологопедагогической помощи детям с
отклонениями в развитии.
Понятие о норме и отклонениях в
3
2
ОПК-8.2 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
развитии. Система государственной
ОПК-6.1
Л2.2 Л3.1
социальной помощи детям и взрослым
ОПК-6.2
Э1 Э2
с проблемами в развитии.
ОПК-6.3
Определение понятия СОУ. /Лек/
ОПК-3.4
ОПК-3.5
Общие вопросы организации
3
2
ОПК-8.2
Л1.1
0
психолого -педагогической помощи
ОПК-6.1
Л1.2Л2.1Л3.1
детям с отклонениями в развитии.
ОПК-6.2
Э1 Э2
Система государственной социальной
ОПК-6.3
помощи детям и взрослым с
ОПК-3.4
проблемами в развитии /Пр/
ОПК-3.5
Принципы педагогического
3
22
ОПК-8.2 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
воздействия.
ОПК-6.1
Л2.2 Л3.1
Дифференциальная диагностика детей
ОПК-6.2
Э1 Э2
с ОВЗ.
ОПК-6.3
Использование наглядно –
ОПК-3.4
дидактического материала для
ОПК-3.5
проведения занятий с детьми с ООП.
/Ср/
Раздел 2. Основы обучения и
воспитания детей с отклонениями в
развитии
Ребенок с ограниченными
3
2
ОПК-8.2 Л1.1Л2.1 Л2.2
0
возможностями развития как объект и
ОПК-6.1
Э1 Э2
субъект воспитания и обучения.
ОПК-6.2
Дифференцированное и
ОПК-6.3
интегрированное обучение. /Лек/
ОПК-3.4
ОПК-3.5
Специфические особенности обучения
3
6
ОПК-8.2
Л1.1Л2.1
0
и воспитания детей с проблемами
ОПК-6.1
Э1 Э2
развития. /Ср/
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
Понятие о дифференцированном и
3
2
ОПК-8.2 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
интегрированном обучении учащихся
ОПК-6.1
Л2.2
с ограниченными возможностями и
ОПК-6.2
Э2
нормально развивающихся детей и
ОПК-6.3
подростков и интеграции их в социум.
/Ср/
Раздел 3. Организация и содержание
обучения и воспитания детей с
нарушениями речи.
Организация отбора детей с
3
2
ОПК-8.2 Л1.1 Л1.2Л2.2
0
отклонениями в развитии в
ОПК-6.1
Э1 Э2
специальные коррекционные
ОПК-6.2
учреждения. Педагогическое изучение
ОПК-6.3
детей и подростков с отклонениями в
ОПК-3.4
развитии в условиях детских
ОПК-3.5
образовательных учреждений. /Пр/

Примечание
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Организационно-методическое обеспечение
образовательного процесса в специальных
учреждениях. Учебные планы и программы.
/Ср/
Организация отбора детей с отклонениями в
развитии в специальные коррекционные
учреждения. /Ср/

3

26

ОПК-6.1 ОПК-6.2

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

3

2

ОПК-8.2 ОПК-6.1
ОПК-6.2 ОПК-6.3
ОПК-3.4 ОПК-3.5

Л1.1Л2.2
Э1 Э2

0

3.4

Задачи и содержание обучения и воспитания
детей с ООП. /Ср/

3

2

ОПК-8.2 ОПК-6.1
ОПК-6.2 ОПК-6.3
ОПК-3.4 ОПК-3.5

Л1.1 Л1.2Л2.2

0

3.5

/Зачѐт/

3

4

3.2

3.3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация

1. Специальная (коррекционная) педагогика как наука и сфера общественной практики. Предмет, объект и задачи специальной
педагогики.
2. Определение понятия «Лица с ограниченными возможностями здоровья (развития)». Психолого-педагогическая
характеристика данной категории детей.
3. Определение понятий: «Лица с особыми образовательными потребностями», «специальные образовательные условия».
4. Основные виды нарушений развития у детей. (Классификация, психолого-педагогическая характеристика различных видов
дизонтогенеза).
5. Основные закономерности нарушенного («отклоняющегося») развития; их учет в практике коррекционного обучения и
воспитания.
6. Дети с недостатками интеллекта. Формы умственной отсталости.
7. Особенности детей с умственной отсталостью.
8. Специальное (коррекционное) образование умственно отсталых детей.
9. Понятие ''задержка психического развития''. Причины и категории задержки развития.
10. Коррекционное образование детей с задержкой психического развития.
11. Нарушения слуха (причины и классификация). Психофизические особенности детей с нарушениями слуха.
12. Образование детей с недостатками слуха в коррекционных и общеобразовательных учреждениях.
13. Дети с нарушениями зрения, их классификации, особенности психического развития.
14. Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения зрения, в специальных и общеобразовательных учреждениях.
15. Психофизиологические особенности лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
16. Коррекционная поддержка и социальная защита лиц с детским церебральным параличом.
17. Нарушения речи: причины и классификация.
18. Коррекционная помощь детям с нарушениями речи в общеобразовательных учреждениях. Психокоррекция и психологическая
поддержка.
19. Нарушения общения у детей. Особенности психофизического развития детей с нарушениями общения.
20. Коррекционная психолого-педагогическая помощь при раннем детском аутизме.
21. Нарушения поведения у детей и подростков: социально-педагогические причины, проявления.
22. Коррекция девиантного поведения.
23. Неготовность ребенка к обучению в школе как одна из причин нарушения развития и поведения.
24. Школьная дезадаптация: профилактика и коррекция.
25. Профилактика нарушений поведения у детей и подростков.
26. Система консультативно-диагностической помощи детям и подросткам с нарушениями развития.
27. Цели и организация работы психолого-медико-педагогической консультации.
28. Дифференциация и интеграция в современном образовании.
29. Социально-психологическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности.
30. Совместная деятельность учреждений образования, социальной защиты и общественности в помощь лицам со специальными
нуждами.
31. Социальная реабилитация и адаптация лиц с нарушениями
развития.
5.2. Темы письменных
работ
32. Правовое регулирование образования и социальной защиты лиц с проблемами здоровья и жизнедеятельности.

Текущий контроль успеваемости
Темы письменных работ
1) Развитие специального образования в отечественной и зарубежной педагогической науке.
2) Основные категории (понятия) специального образования. Их краткая характеристика.
3) Профилактическая работа, как основополагающий фактор эффективного преодоления нарушений развития в разных
возрастных группах. Виды профилактик.
4) Леворукость. Физиологические аспекты леворукости.
5) Особенности профилактической работы с различной категорией детей.
6) Акцентуации характера. Классификация. Особенности коррекционной работы

7)Причины нарушений развития.
8) Понятие дизонтогенеза. Виды дизонтогенеза по В.В. Лебединскому.
9)Система коррекционной помощи детям с ОВЗ.
10)Первичный дефект и вторичные нарушения.
11) Компенсаторные возможности ребенка. Л.С. Выготский об аномальном детстве.
12)Правовые основы отношения государства к детям с ООП.
13)Реабилитация. Абилитация. Компенсация.
14)Общая характеристика детей с ООП.
15)Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением поведения.
16)Особенности обследования и коррекционной работы.
17)Философия и методология инклюзии
Темы письменных сообщений
1) Организация психологической и педагогической помощи детям с отклонениями в развитии в Российской Федерации.
2) Организация социальной, психологической и педагогической помощи детям с ограниченными возможностями развития в
зарубежных странах.
3) Научная концепция Л.С. Выготского о «зонах актуального и ближайшего развития ребенка» и ее значение для специальной
психологии и коррекционной педагогики.
4) Учение Л.С. Выготского о своеобразии развития личности ребенка с дефектом как методологическая основа коррекционной
педагогики и психологии.
5) Основные закономерности процесса аномального (отклоняющегося) развития. Эволюция научных взглядов на данную
проблему.
6) Педагогическое изучение детей с нарушениями развития.
7) Роль слуха и зрения в формировании речи и познавательном развитии детей.
8) Индивидуальный педагогический подход к детям с нарушениями слуха в дошкольных и школьных образовательных
учреждениях общего типа.
9) Индивидуальный педагогический подход к детям с нарушениями зрения в дошкольных и школьных образовательных
учреждениях общего типа.
10) Педагогический подход к детям с нарушениями зрения (слуха) в образовательных учреждениях общего типа.
11) Косоглазие и амблиопия у детей. Организация психолого-педагогической помощи детям с нарушениями зрения.
12) Задержка психического развития у детей.
13) Организация обучения и воспитания учащихся с ЗПР в специальной школе VII вида.
14) Организация обучения и воспитания учащихся с ЗПР в образовательных учреждениях общего типа (коррекционные группы при
ДОУ, классы компенсирующего обучения I и II ступени, классы КРО).
15) Современные концепции коррекционно-развивающего обучения.
16) Олигофрения у детей. Система коррекционно-воспитательной работы с детьми с нарушениями интеллекта.
17) Условия формирования правильной речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста.
18) Общее недоразвитие речи (ОНР), его влияние на общий ход познавательного развития ребенка. Психолого- педагогические
аспекты оказания помощи детям с ОНР.
19) Профилактика нарушений чтения и письма у детей старшего дошкольного возраста.
20) Преодоление негативных поведенческих реакций у детей с реактивными состояниями.
21) Аутичные дети. Психологические и педагогические аспекты коррекционной работы с детьми, страдающими аутизмом.
22) Психопатия у детей. Система работы по преодолению и профилактике психопатических расстройств у детей.
23) Детский церебральный паралич. Организация психолого-педагогической помощи детям с ДЦП.
24) Особенности обучения и воспитания детей с задержками (отставанием) в развитии.
25) Особенности обучения и воспитания детей со сложным дефектом (комплексные нарушения развития).
26) Организация психологической и педагогической помощи детям и подросткам с отклонениями в развитии в Российской
Федерации.
27) Организация социальной, психологической и педагогической помощи детям с ограниченными возможностями развития в
зарубежных странах.
28) Роль сенсорного восприятия и речи в формировании личностной готовности к обучению в школе.
29) Особенности обучения и воспитания детей и подростков со сложным дефектом (комплексные нарушения развития).
30) Особенности обучения детей с особыми образовательными потребностями

5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство
составители
, год

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Специальная педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые Саратов: Ай
Пи Ар Медиа,
ЭБС
а О.В
«IPRbooks»
Сост.
Основы специальной педагогики и психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Саратов: Ай
Пи Ар Медиа,
Липунова О.В Электрон. текстовые данные.— — URL: http://www.iprbookshop.ru/86450.html
ЭБС
«IPRbooks»
2019.

Сост.Липунов данные — URL: http://www.iprbookshop.ru/85902.htm

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
составители
Под
ред.Н. В. Моделирование образовательных программ для детей с ограниченными возможностями
Микляевой

Прищепова,
И. В

Издательство

, год
Москва
:
здоровья : учебное пособие для вузов / Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: Издательство
Юрайт, 2019
https://biblio-online.ru/bcode/444721
Логопедия: дизорфография у детей : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и
Москва :
магистратуры / (Авторский учебник).— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: Издательство
https://biblio-online.ru/bcode/444464
Юрайт, 2019

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы,
Заглавие
Издательство
составители
, год
Л3.1 Житкова
Ю. Развитие экспрессивной и импрессивной речи у дошкольников с ОВЗ: методическое Набережные
С. Зыбина А. пособие для бакалавров/ Текст: электронный// ЭОР НГПУ [сайт]. — URL:
Челны,
В.
http://tatngpi.ru/universitet/struktura-ngpu/vspomogatelnye-podrazdeleniya/biblioteka/eor.ph НГПУ, 2019
p

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:https://www.elibrary.ru/defaultx.asp

Э2

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 Node
1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
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6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-309 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
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Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание письменных докладов (с обсуждением), эссе;
выполнение контрольных работ; выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося
получитьдополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые
они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные
темы в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
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В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 6 "НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Правоведение

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Истории и методики ее преподавания
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили Родной язык и литература, Русский язык

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

72
6
62
4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам.
работа
Часы на контроль
Итого

Итого

2
УП

2
4
6
6
62
4
72

РП

2
4
6
6
62
4
72

УП

2
4
6
6
62
4
72

РП

2
4
6
6
62
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 2
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы базовых правовых знаний, правовой культуры
обучающихся для готовности к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать у обучающихся правовое сознание;
1.4 научить обучающихся анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной
литературе;
1.5 научить обучающихся соблюдению законодательства, принятию решений и совершению иных юридических
действий в точном соответствии с законом;
1.6 сформировать у обучающихся умения и навыки в использовании законодательства, применении правовых норм,
работе со служебной документацией в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Учебная ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация внеучебной деятельности
2.2.2 Производственная педагогическая практика
2.2.3 Производственная педагогическая практика
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами
в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.1: Демонстрирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования и норм профессиональной этики
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 содержание основных нормативно-правовых актов в сфере образования;
3.1.2 социальные ценности правового государства, общепринятые нормы этики в профессиональной сфере
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты в сфере образования;
3.2.2 опираться в педагогической деятельности на социальные ценности правового государства, общепринятые нормы
этики в профессиональной сфере
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками использования основных нормативно-правовых актов в сфере образования;
3.3.2 представлениями о социальных ценностях правового государства, общепринятых нормах этики в профессиональной
сфере

Код
занятия

1.1

1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Основы теории
государства и права.
Основы теории
2
2
ОПК-1.1 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
государства и права.
Э1
/Лек/
Основы теории
2
13
ОПК-1.1
Л1.1
0
государства и права.
Л1.2Л2.1Л3.1
/Ср/
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Раздел 2. Основы конституционного
права Российской Федерации.

Примечание
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2.1

3.1

3.2

4.1

5.1
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Основы конституционного права
Российской Федерации. /Ср/
Раздел 3. Основы гражданского права
Российской Федерации.
Основы гражданского права Российской
Федерации. /Пр/
Основы гражданского права Российской
Федерации. /Ср/
Раздел 4. Основы трудового права
Российской Федерации.
Основы трудового права Российской
Федерации. /Ср/
Раздел 5. Основы семейного права
Российской Федерации.
Основы семейного права Российской
Федерации. /Ср/

2

9

ОПК-1.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2

2

ОПК-1.1

0

2

9

ОПК-1.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2

6

ОПК-1.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2

7

ОПК-1.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2

7

ОПК-1.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2

2

ОПК-1.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

0

Раздел 6. Основы административного
права Российской Федерации.
6.1

7.1

Основы административного права
Российской Федерации. /Ср/
Раздел 7. Основы уголовного права
Российской Федерации.
Основы уголовного права Российской
Федерации. /Пр/

7.2

Основы уголовного права Российской
Федерации. /Ср/

2

11

ОПК-1.1

7.3

/Зачѐт/

2

4

ОПК-1.1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1. Понятие и признаки государства.
2. Функции государства: понятие и классификация.
3. Механизм государства.
4. Форма государства: понятие и содержание.
5. Форма государственного устройства: понятие и виды.
6. Форма правления: понятие и виды.
7. Форма политического режима: понятие и виды.
8. Понятие и признаки правового государства.
9. Понятие, признаки и принципы права.
10. Источники и система российского права.
11. Правоспособность и дееспособность.
12. Правоотношение: понятие и структура.

0

0

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

стр. 5

13. Правонарушение: понятие и признаки.
14. Виды правонарушений.
15. Юридическая ответственность: понятие и виды.
16. Законность и правопорядок.
17. Понятие и предмет гражданского права. Общая характеристика Гражданского кодекса РФ.
18. Гражданское правоотношение: понятие и элементы.
19. Гражданско-правовой договор: понятие и виды.
20. Порядок заключения и расторжения гражданско-правового договора.
21. Право собственности: понятие, содержание и виды.
22. Сделки: понятие, виды и форма сделок.
23. Гражданско-правовые обязательства: понятие и виды.
24. Наследственное право. Порядок наследования по закону и по завещанию.
25. Право интеллектуальной собственности: понятие, содержание, субъекты и объекты.
26. Понятие трудового права и его основные источники. Общая характеристика Трудового кодекса РФ.
27. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха.
28. Трудовой договор. Понятие, порядок заключения, изменение и прекращение.
29. Основания расторжения трудового договора.
30. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность.
31. Оплата труда по Трудовому кодексу РФ.
32. Охрана труда: понятие и способы.
33. Трудовые споры. Понятие, виды и порядок разрешения.
34. Особенности регулирования труда женщин, молодежи и иных категорий работников.
35. Понятие, источники и предмет экологического права.
36. Ответственность за экологические правонарушения.
37. Общая характеристика земельного законодательства.
38. Понятие семейного права. Общая характеристика Семейного кодекса РФ.
39. Брак и его юридическая характеристика. Порядок и условия заключения брака.
40. Прекращение брака. Основания признания брака недействительным.
41. Права и обязанности супругов.
42. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности родителей и детей.
43. Ограничение и лишение родительских прав.
44. Брачный договор (понятие, содержание, порядок заключения).
45. Алиментные правоотношения по Семейному кодексу Российской Федерации.
46. Понятие уголовного права. Общая характеристика Уголовного кодекса РФ.
47. Понятие и признаки преступления.
48. Виды преступлений.
49. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
50. Уголовная ответственность. Основания освобождения от уголовной ответственности.
51. Состав преступления.
52. Наказание и его цели по уголовному закону. Виды уголовных наказаний.
53. Основания освобождения от уголовного наказания.
54. Общая характеристика Конституции РФ. Обеспечение верховенства Конституции РФ.
55. Общая характеристика Конституции Республики Татарстан.
56. Конституционные основы общественного и государственного строя РФ.
57. Конституционные права, свободы и обязанности граждан.
58. Понятие, принципы и функции местного самоуправления в России.
59. Сущность и значение и методы государственного управления.
60. Субъекты и объекты административных правоотношений.
61. Понятие и виды административных правонарушений.
62. Виды административных взысканий.
Задание:
Используя Конституцию РФ, прокомментируйте приведенные жизненные ситуации:
1. Гражданка К. обратилась в Конституционный суд РФ с жалобой на решение прокуратуры города прекратить уголовное
дело по факту гибели ее мужа, мотивировав это обращение тем, что были ущемлены ее конституционные права на получение
объективных данных о ходе и результатов расследования.
Правомерно ли обращение? Находится ли данная проблема в компетенции Конституционного суда РФ?
2. Администрация высшего учебного заведения предъявила доценту П. обвинение в том, что он на проводимом учебном
занятии утверждал, что нет оснований считать Российскую Федерацию демократическим государством.
Обоснованы ли претензии администрации к доценту П. в соответствии с Конституцией РФ?
3. Бывший гражданин Казахстана Евдокимов приобрел в установленном порядке гражданство России, при этом его супруга,
проживающая вместе с ним, является лицом без гражданства.
Имеет ли право на приобретение гражданства России их совместный четырнадцатилетний ребенок?
4. На территории сельского поселения Романовское имеются свои организации коммунального комплекса.
Представительный орган Романовского сельсовета самостоятельно утвердил тарифы на отопление. Глава администрации
муниципального района расценил это как превышение полномочий представительного органа сельского поселения и отменил
его как незаконное.
Оцените эту ситуацию и аргументируйте свою позицию.
5. Министерство юстиции РФ приняло решение о регистрации Рабочей партии РФ и ее региональных отделений,
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созданных в 41 субъекте РФ.
Оцените правомерность принятого решения. Каков порядок создания и государственной регистрации политической партии?
6. Гражданин М., имеющий в прошлом судимость, хочет баллотироваться в Президенты РФ. Однако на основании факта
наличия судимости ЦИК РФ отказал гражданину М в регистрации в качестве кандидата.
Оцените правомерность этого решения.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа
Раздел 1-4
Темы контрольных работ:
Тема 1. Политические режимы
Тема 2. Правовое государство
Темы контрольных работ:
Раздел 5-7
Тема 1. Уголовное право
Тема 2. Гражданское право
5.3. Фонд оценочных средств
см. фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Белов, В. А.
Правоведение: Правоведение : учебник для бакалавриата и
Москва: Издательство Юрайт,
специалитета / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова, 2019
Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — (Бакалавр и
специалист). — ISBN 978-5-534-06229-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/441662
Л1.2 Бялт, В. С.
Правоведение: учебное пособие для вузов / В.С. Бялт. —
Москва: Издательство Юрайт,
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — ISBN - 978-5 2019
-534-07626-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/book/pravovedenie-438078
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Анисимов, А. П.,
Правоведение: учебник для бакалавров / А. П. Анисимов, А. Я. Москва: Издательство Юрайт,
Рыженков, А. Я.,
Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под редакцией А. Я.
2016
Чикильдина, А. Ю.
Рыженкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2016. — 374 с. — (Бакалавр и
специалист). — ISBN 978-5-9916-3297-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/387692
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Карабаева, К.Д.
Правоведение: сборник заданий / К.Д. Карабаева. — Оренбург: Оренбург: Оренбургский
Оренбургский государственный университет, 2014. — 99 с. — государственный
ISBN 2227-8397.— Текст : электронный // ЭБС IPR BOOKS
университет, ЭБС АСВ, , 2014
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24342
Л3.2

Э1

Некрасов, С. И.

Правоведение : практикум для академического бакалавриата / Москва: Издательствово
Сост. С. И. Некрасов. —3-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Юрайт, 2019
Издательство Юрайт, 2019. —455 с. — ISBN
978-5-534-03349-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/book/pravovedenie-431844

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru

Э3

Все о праве. – URL: http://www.allpravo.ru/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-315 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда,
сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо
строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является
необходимым условием для успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были,
по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы.
Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося.
Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда,
когда записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и
изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным
материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы.
Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту;
определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для
проведения семинара; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение
консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций,
статьи, справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как
минимум за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет,
других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее
важные факты, подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие
аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся;
ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому
усвоению изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение
применять теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у
обучающегося. В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы,
ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях
под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа
выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и
усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая
информационные образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение
контрольных работ; выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных
занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения
задания. В отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не
регламентируются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих
способностей и конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических
занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.

Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося
получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания,
которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить
отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая
содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в
группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных
систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено
(аудитории) к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха,
речи, зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины – теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области образовательного
права, формирование у обучающихся на этой основе способности определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений, способности осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование знаний правовых норм достижения поставленной цели в сфере реализации проекта;
1.4 формирование знаний о нормативно-правовых актах в сфере образования и нормах профессиональной этики;
1.5 формирование умения строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности;
1.6 формирование знаний нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, Конвенции
о правах ребенка, трудового законодательство;
1.7 формирование знания приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового
законодательства;
1.8 формирование умения осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования;
1.9 формирование навыков работы с правовыми актами, регулирующими образовательные отношения;
1.10 формирование навыка соблюдения правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики
и навыка применения требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
при осуществлении профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Учебная ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа по родному языку
2.2.2 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.3 Курсовая работа по родной литературе
2.2.4 Организация внеучебной деятельности
2.2.5 Производственная педагогическая практика
2.2.6 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.7 Курсовая работа по русскому языку
2.2.8 Методика написания исследовательской работы по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
2.2.9 Методы научного исследования по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
2.2.10 Производственная педагогическая практика
2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.12 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами
в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.1: Демонстрирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования и норм профессиональной этики
ОПК-1.2: Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.2: Демонстрирует знание правовых норм достижения поставленной цели в сфере реализации проекта
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

стр. 4

3.1 Знать:
3.1.1 правовые нормы достижения поставленной цели в сфере реализации проекта;
3.1.2 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, Конвенцию о правах ребенка,
трудовое законодательство;
3.1.3 нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики;
3.1.4 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации,
нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства.
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования;
3.2.2 строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком соблюдения правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики;
3.3.2 навыками работы с правовыми актами, регулирующими образовательные отношения;
3.3.3 навыком применения требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
при осуществлении профессиональной деятельности.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Общая характеристика
образовательного права. Право на
образование в системе прав и свобод
человека.
1.1
Образовательное право и
2
1
УК-2.2
Л1.1Л2.1 Л2.2
0
законодательство в Российской
Э1 Э2 Э3 Э4
Федерации. Образовательная
Э5 Э6 Э7
политика в Российской Федерации.
Право на образование. /Лек/
1.2
Предмет, метод, система
2
1
ОПК-1.1
Л1.1Л2.1
0
образовательного права. Источники
ОПК-1.2 УК
Л2.2Л3.1
образовательного права. Право на
-2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
образование в системе прав и свобод
Э5 Э6 Э7 Э8
человека. /Пр/
1.3
Образование как объект правового
2
14
ОПК-1.1
Л1.1Л2.1
0
регулирования. Образовательное
ОПК-1.2 УК
Л2.2Л3.1
право: понятие, общая
-2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
характеристика. Конституционное
Э5 Э6 Э7 Э8
право граждан на образование. /Ср/
Раздел 2. Общие правила
функционирования системы
образования и осуществления
образовательной деятельности.
2.1
Система образования в Российской
2
2
УК-2.2
Л1.1Л2.1 Л2.2
0
Федерации. Правовое регулирование в
Э1 Э2 Э3 Э4
сфере образования необразовательных
Э5 Э6 Э7 Э8
отношений. Правовое регулирование
образовательных отношений. /Лек/

Примечание
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2.2

Регулирование содержания образования
в Российской Федерации. Особенности
правового регулирования
образовательных отношений при
реализации отдельных образовательных
программ. Образовательные отношения.
Государственная регламентация
образовательной деятельности.
Правовые основы управления и
финансирования в сфере образования.
/Пр/

2

2

ОПК-1.1
Л1.1Л2.1
ОПК-1.2 УК
Л2.2Л3.3
-2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9

0

2.3

Правовые основы управления системой
образования в Российской Федерации.
Государственная регламентация в сфере
образования. Экономическая
деятельность и финансовое обеспечение
в сфере образования. Правоотношения в
сфере образования. Организация
образовательного процесса. Реализация
общеобразовательных и
профессиональных образовательных
программ. Правовое регулирование
общего образования. Дополнительное
образование. /Ср/

2

22

ОПК-1.1
Л1.1Л2.1
ОПК-1.2 УК
Л2.2Л3.3
-2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9

0

2

1

2

1

2

2

3.1

3.2

3.3

3.4

Раздел 3. Правовое положение
участников отношений в сфере
образования.
Правовой статус и защита прав
участников образовательных
отношений. /Лек/
Правовой статус лиц, осуществляющих
образовательную деятельность. Права,
обязанности и ответственность
обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся, педагогических,
руководящих и иных работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность. /Пр/
Правовой статус образовательной
организации. Обучающиеся и их
родители: основные права и меры их
социальной поддержки и
стимулирования. Правовое положение
работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность. Особенности правового
регулирования трудовых отношений в
сфере образования. Основные
положения законодательства
Российской Федерации, связанные с
регулированием вопросов
профессиональной этики
педагогических работников. /Ср/
Зачет /Зачѐт/

УК-2.2

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9
ОПК-1.1
Л1.1Л2.1
ОПК-1.2 УК
Л2.2Л3.2
-2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8

0

24

ОПК-1.1
Л1.1Л2.1
ОПК-1.2 УК
Л2.2Л3.2
-2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9

0

4

ОПК-1.1
Л1.1Л2.1
ОПК-1.2 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
-2.2
Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

0
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5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету:
Вопросы:
1. Предмет, метод, система образовательного права.
2. Источники образовательного права.
3. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации.
4. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов,
регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания
детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства.
5. Право на образование в системе прав и свобод человека.
6. Государственная политика в области образования.
7. Система образования в Российской Федерации.
8. Правовые основы управления системой образования в Российской Федерации.
9. Государственно-общественное управление в сфере образования.
10. Государственная регламентация в сфере образования.
11. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования.
12. Организация образовательного процесса.
13. Регулирование содержания образования в Российской Федерации.
14. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования: правовой статус.
15. Образовательные отношения.
16. Правовое регулирование отношений в сфере общего образования.
17. Правовое регулирование профессионального образования и профессионального обучения.
18. Правовое регулирование дополнительного образования.
19. Правовой статус лиц, осуществляющих образовательную деятельность. Организации, осуществляющие образовательную деятельность
(образовательные организации и организации, осуществляющие обучение). Правовой статус индивидуальных предпринимателей в сфере
образования. Особенности правового статуса государственных и муниципальных образовательных учреждений.
20. Правовой статус образовательной организации.
21. Правовое положение работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
22. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере образования.
23. Аттестация педагогических работников.
24. Основные положения законодательства Российской Федерации, связанные с регулированием вопросов профессиональной этики
педагогических работников.
25. Защита прав и законных интересов работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
26. Правовой статус руководителя общеобразовательной организации
27. Права, обязанности и ответственность обучающихся.
28. Правовой статус родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
29. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
30. Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования.
Задания:
Задание 1. Условие: негосударственное образовательное учреждение «Краснодарский институт бизнеса и права» в течение двух лет с
момента получения лицензии на право ведения образовательной деятельности по специальности «Маркетинг» не приступило к ее
осуществлению. Подготовка бакалавров юриспруденции велась с нарушением установленных сроков. Была превышена численность
обучающихся, предусмотренная лицензией. Задание: каковы возможные последствия в случае выявления указанных нарушений?
Задание 2. Условие: дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 реализует помимо программы дошкольного образования
также образовательную программу начального общего образования. При прохождении очередной аттестации комиссия Управления
образования города, основываясь на наблюдениях в группах и анализе документов, пришла к выводу о том, что в учреждении не созданы
необходимые условия для реализации программы начального общего образования. В связи с тем, что наполняемость групп была намного
ниже нормы, местная администрация приняла решение о ликвидации образовательного учреждения. Через некоторое время родители
воспитанников, узнав о том, что освободившееся здание детского сада было передано коммерческой компании «Интел», обратились с
жалобой в Управление администрации области. Задание: составьте письменный ответ по жалобе.
Задание 3. Условие: на собрании родителей учеников второго класса гимназии № 14 г. Екатеринбурга было подписано обращение к
директору гимназии с требованием обеспечить здоровые и безопасные условия для обучения младших школьников. В частности, в
обращении указывалось, что занятия физкультурой проводятся в спортивном зале, в котором во второй половине дня делают ремонт,
поэтому в зале пахнет краской. Учитель физкультуры после занятий рекомендует детям выпить дома по стакану молока для улучшения
самочувствия. Родители также просили установить для детей более щадящий режим обучения, указав, что дети учатся шесть дней в неделю,
причем два раза в неделю по пять уроков, в остальные дни – по четыре урока, а в субботу проводится «подвесной» урок информатики (до
начала первого урока первой смены). В результате дети не высыпаются, у некоторых участились головные боли, ослаблен иммунитет.
Задание: какие меры должен предпринять директор?
Задание 4. Условие: в общеобразовательных учреждениях г. Омска в феврале был объявлен карантин по гриппу. Он продолжался в течение
двух недель. Для восполнения пропущенных занятий директор школы № 126 предложила на педагогическом совете отменить весенние
каникулы и организовать дополнительные занятия (по одному – два урока сверх обычного расписания). Задание: оцените предложения
директора с точки зрения их соответствия законодательству об образовании.
Задание 5. Условие: при составлении расписания занятий в педагогическом колледже диспетчер по просьбе преподавателя риторики
Кожевниковой поставила дополнительные занятия для студентов дневного отделения. По истечении семестра Кожевникова потребовала
оплаты дополнительно проведенных часов. Директор и бухгалтер колледжа, возражая против этих требований, ссылались на то, что предмет
«Риторика» не предусмотрен федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта, а является частью регионального
компонента, который финансируется за счет средств бюджета субъекта федерации. Поскольку дополнительного финансирования не
предусмотрено, в требованиях Кожевниковой было отказано. Задание: правомерен ли отказ? Оцените аргументы, приведенные директором и
бухгалтером в обоснование своей позиции.
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Задание 6. Условие: родители ученицы 11 класса лицея № 45 Хвостовой подали на имя директора лицея заявление с просьбой освободить их
дочь от итоговой аттестации по химии и математике, ссылаясь на то, что она является победительницей Всероссийской Олимпиады
школьников по этим предметам. Директор в беседе с ними порекомендовала взять медицинскую справку о том, что сдача экзаменов не
возможна по состоянию здоровья, мотивируя это тем, что так будет легче добиться разрешения Управления образования округа.
Присутствующая при разговоре завуч посоветовала девочке сдать экзамены, подчеркнув, что лицей участвует в эксперименте по
проведению единых государственных экзаменов и Хвостовой легче будет поступить в медицинскую академию, сдав экзамены в лицее.
Задание: соответствуют ли законодательству разъяснения директора и завуча? Подлежит ли удовлетворению просьба родителей Хвостовой?
Задание 7. Условие: классный руководитель 5 «в» класса гимназии № 6 Самсонова, когда ей стало известно о том, что ученика ее класса
Ильина систематически избивают родители, мальчик голодает, не получает медицинской помощи, обратилась за разъяснениями в окружное
управление образования. Ее интересовал вопрос, может ли школа обратиться в суд с заявлением о лишении родителей Ильина родительских
прав. Задание: в каком порядке это должно быть осуществлено? Какие документы необходимы для этого и в чем заключается ее участие в
процессе как классного руководителя? Ответьте на поставленные Самсоновой вопросы. Охарактеризуйте систему мер, направленных на
обеспечение развития детей, оставшихся без попечения родителей.
Задание 8. Условие: суд признал несовершеннолетнего Воронова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК
РФ, но, учитывая то, что Воронов ранее не привлекался к уголовной ответственности, назначил ему принудительные меры воспитательного
воздействия в виде предупреждения и ограничения досуга. Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Ленинского округа г.
Кемерово, на которую был возложен контроль за осуществлением этих ограничений, обязала Воронова также не пропускать уроков в школе,
а родителей не реже одного раза в неделю контролировать присутствие сына на занятиях. Родители Воронова пытались присутствовать на
уроках, но учителя запрещали им это, ссылаясь на то, что это поставит их сына в неловкое положение перед товарищами по учебе, поэтому
они были вынуждены обратиться за консультацией в коллегию адвокатов. Задание: какие разъяснения Вороновым дали бы вы?
Задание 9. Условие: родители Насти Поварцовой не дали согласия на то, чтобы их дочери были сделаны профилактические прививки. Когда
родители обратились в окружное управление образования за путевкой в дошкольное учреждение, им было отказано на том основании, что
ребенку не сделаны необходимые прививки и посещать детский сад он не может. Задание: правомерен ли отказ? Свой ответ объясните.
Задание 10. Условие: в колледже студентам предложили приобрести учебники и учебно-методические пособия за собственный счет.
Задание: оцените данную ситуацию с точки зрения законодательства об образовании. В каком случае обучающимся предоставляются
учебники и учебно-методические пособия бесплатно, в каких случаях платно? Зависит ли обеспечение литературой от вида осваиваемой
образовательной программы и формы обучения?
Задание 11. Условие: в одной из школ города на родительском собрании было объявлено о введении школьной формы с 1 сентября. Задание:
поясните, какими нормативными актами устанавливается обязанность к одежде обучающихся на территории Российской Федерации? Какие
последствия могут наступить в случае, если кто-то из школьников не будет носить школьную форму?
Задание 12. Условие: школьник 9-класса имел задолженность по 3 предметам по итогам промежуточной аттестации. Задание: можно ли его
перевести в следующий класс? Если да, то при каких условиях , если нет то почему? Имеет ли решение задача если у обучающегося была
всего одна задолженность?
Задание 13. Условие: администрация школы объявила родителям учеников 3-го класса о том, что питание детей будет осуществляться на
платной основе. Задание: в каких случаях питание в образовательной организации осуществляется на платной основе, а в каких случаях на
бесплатной? Какие категории обучающихся вправе получать бесплатное питание?
Задание 14. Условие: Советом Дошкольного образовательного учреждения №52 г. Валамаз Удмуртской Республики было принято решение о
ведении воспитания на удмуртском языке, однако учредитель(органы управления образованием г. Валамаз) наложил запрет на данное
решение и потребовал устранить нарушение. Задание: Правомерны ли требования учредителя? Кто определяет язык, на котором ведѐтся
воспитание и обучение в образовательном учреждении?

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы письменных докладов (с обсуждением):
Раздел 1. Общая характеристика образовательного права. Право на образование в системе прав и свобод человека.
1. Место норм, регулирующих отношения в сфере образования, в системе российского права.
2. Основные значения термина «образовательное право».
3. Образовательное право как комплексная отрасль права.
4. Понятие и виды общественных отношений, образующих предмет образовательного права.
5. Методы правового регулирования общественных отношений в сфере образования.
6. Принципы образовательного права: общеправовые и отраслевые.
7. Источники образовательного права. Международные документы об образовании.
9. Сущность права на образование. Право на образование и свобода образования. Место права на образование в системе прав
и свобод человека. Международные документы о праве на образование.
10. Государственные гарантии реализации права на образование. Ограничение права на образование.
11. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка,
трудового законодательства.
Раздел 2. Общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности.
1. Понятие системы образования. Структура системы образования. Федеральные государственные образовательные
стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты.
2. Уровни общего образования. Уровни профессионального образования. Дополнительное образование.
3. Образовательные программы. Общие требования к реализации образовательных программ. Сетевая форма реализации
образовательных программ. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Формы получения
образования. Формы обучения. Семейное образование, самообразование.
4. Язык образования.
5. Нормативные требования к управлению образовательной организацией. Структура образовательной организации. Органы
управления образовательной организацией. Органы, участвующие в управлении образовательной организацией.
Государственно-общественное управление образовательной организацией.
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6. Общие требования к организации образовательного процесса. Учебный план, индивидуальный учебный план, годовой
календарный учебный график, расписание занятий. Реализация общеобразовательных и профессиональных образовательных
программ. Гигиенические требования к организации образовательного процесса. Предельная нагрузка обучающихся.
Перерывы в учебном процессе. Перерыв для питания. Каникулы и летний отдых. Охрана здоровья обучающихся.
7. Особенности образовательного процесса при различных формах получения образования (очной, очно-заочной, заочной,
семейном образовании и самообразовании). Обеспечение учебными пособиями. Практика и стажировка. Основания
возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений.
8. Правовое регулирование общего образования. Правовое регулирование профессионального образования и
профессионального обучения. Дополнительное образование. Особенности реализации некоторых видов образовательных
программ и получения образования отдельными категориями обучающихся.
9. Управление системой образования. Принципы управления системой образования. Лицензирование образовательной
деятельности. Аккредитация образовательной деятельности. Государственный контроль (надзор) в сфере образования.
Правовое регулирование качества образования.
10. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования.
Раздел 3. Правовое положение участников отношений в сфере образования.
1. Образовательная организация как юридическое лицо. Организационно-правовые формы образовательных организаций.
Правосубъектность образовательной организации. Типы образовательных организаций. Создание, реорганизация и
ликвидация образовательных организаций. Компетенция образовательной организации. Права, обязанности, ответственность
образовательной организации.
2. Устав и локальные акты образовательной организации. Учредитель образовательной организации: права и обязанности.
Государственный контроль и надзор в сфере образования. Информационная открытость образовательной организации.
3. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.
4. Правовой статус обучающихся. Обучающиеся. Права обучающихся. Меры социальной поддержки и стимулирования.
Обязанности и ответственность обучающихся.
5. Гарантии реализации права на образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Организация
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Особенности правового положения
подростков с девиантным поведением, граждан, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Обучающиеся, проявившие выдающиеся способности: особенности их статуса в сфере образования.
6. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в сфере
образования.
7. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
8. Правовой статус педагогических работников. Академические права и свободы педагогических работников. Трудовые права
педагогических работников. Социальные гарантии. Условия труда педагогических работников. Трудовой договор: порядок
заключения, изменения и прекращения. Рабочее время педагогических работников. Аттестация педагогических работников.
Обязанности и ответственность работников образовательной организации.
9. Правовой статус руководителя образовательной организации.
10. Иные работники образовательных организаций. Научно-педагогические работники.
Текущий контроль успеваемости
Комплект заданий для письменной домашней работы:
Раздел 1. Общая характеристика образовательного права. Право на образование в системе прав и свобод человека.
Задание 1. Образование в современном мире. Вхождение Российской Федерации в Болонский процесс.
1. Европейское образовательное пространство. Болонский процесс.
2. Образовательное пространство СНГ.
3. Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования. Подтверждение документов об образовании и
(или) квалификации. Признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве.
Задание 2. Общая характеристика права на образование как одного из основных прав и свобод человека.
1. Содержание права на образование как фундаментального права человека. Место права на образование в системе прав и
свобод человека
2. Право на образование и международные стандарты прав человека. Право на образование в Российской Федерации.
3. Основные принципы государственной политики в сфере образования.
4. Государственные гарантии реализации права на образование. Основные понятия: право на образование, свобода
образования, гуманизм образования, доступность образования, светский характер образования, плюрализм образования,
единство образовательного пространства, ограничение права на образование.
Задание 3. Предмет, метод, система образовательного права. Значение образовательного права, его место в правовой системе
России во взаимосвязи с другими отраслями права.
1. Предмет, метод и система образовательного права.
2. Источники образовательного права.
3. Принципы образовательного права.
4. Связь образовательного права с другими отраслями права.
Задание 4. Правоотношения в сфере образования: общая характеристика; классификация. Особенности возникновения,
изменения и прекращения образовательных правоотношений.
1. Основания возникновения правоотношений в сфере образования.
2. Основания прекращения правоотношений в сфере образования.
3. Порядок изменений правоотношений в сфере образования.
Задание 5. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации.
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1. Место локальных актов с системе источников образовательного права. Реквизиты локального акта. Нормативные и
индивидуальные локальные акты.
2. Требования к структуре и содержанию локальных актов. Порядок принятия локальных актов в образовательной
организации. Процедура издания локальных нормативных актов образовательной организации. Действие локальных актов в
образовательной организации.
3. Устав образовательной организации. Нормативные требования к структуре и содержанию уставов образовательных
организаций. Внесение изменений и дополнений в устав образовательной организации.
Раздел 2. Общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности.
Задание 6. Правовые основы управления системой образования в Российской Федерации. Распределение полномочий по
образованию: федеральный, региональный и муниципальный уровень. Проблемы управления образованием.
1. Система образования: понятие и элементы.
2. Федеральные государственные образовательные стандарты: понятие, виды, структура. Образовательные стандарты.
3. Понятие и виды образовательных программ. Требования к реализации образовательных программ.
4. Уровни образования, формы получения образования и формы обучения. Основные понятия: система образования,
федеральный государственный образовательный стандарт, федеральные государственные требования, образовательные
стандарты, образовательная программа, уровень образования, форма образования, форма обучения.
5. Распределение полномочий по образованию: федеральный, региональный и муниципальный уровень
Задание 7. Дошкольное образование. Присмотр и уход. Кадровый состав. Дополнительное образование.
1. Дошкольные образовательные организации.
2. Порядок оплаты, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации.
3. Кадровое обеспечение дошкольной образовательной организации в условия реализации ФГОС дошкольного образования.
4. Программы дошкольного образования.
5. Порядок реализации дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг
дошкольной образовательной организацией.
Задание 8. Формы образования и формы обучения. Содержание образования.
Образовательные стандарты. Образовательная программа
1. Правовая регламентация получения образования в различных формах. Академическая мобильность. Онлайн образование
2. Получение образования в образовательной организации и вне образовательной организации.
3. Основания для выбора формы получения образования. Очная, очно-заочная и заочная формы получения образования.
4. Обучение в форме семейного образования и самообразования. Сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
Задание 9. Основы правового регулирования хозяйственной деятельности образовательной организации.
1. Структура образовательной организации.
2. Органы управления образовательной организацией.
3. Государственно-общественное управление образовательной организацией.
4. Эффективность управления. Факторы, влияющие на эффективность управления. Основные понятия: управление
образовательной организацией, функции органов управления образовательной организации, филиалы, представительства,
органы управления образовательной организацией, управляющий совет, эффективность управления, оценка эффективности
управления.
Раздел 3. Правовое положение участников отношений в сфере образования.
Задание 10. Образовательные организации и их правовой статус. Проблемы изменения организационно-правовой формы
образовательных учреждений.
1. Лица, осуществляющие образовательную деятельность.
2. Образовательная организация как юридическое лицо. Правосубъектность образовательной организации.
3. Типы образовательных организаций.
4. Создание, ликвидация и реорганизация образовательных организаций.
5. Устав и локальные акты образовательной организации. Основные понятия: образовательная организация, типы
образовательных организаций, правосубъектность, реорганизация, слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование, ликвидация, устав, положение, инструкция, правила.
Задание 11. Основы правового статуса обучающегося. Участие родителей (законных представителей) обучающихся в
образовательном процессе.
1. Права обучающихся.
2. Социальные гарантии и меры социальной поддержки обучающихся.
3. Обязанности и ответственность обучающихся.
4. Особенности правового статуса отдельных категорий обучающихся.
5. Права, обязанности, ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Основные
понятия: обучающиеся, права обучающихся, меры социальной поддержки и стимулирования, гарантии реализации права на
образование, обязанности обучающихся, ответственность обучающихся, права, обязанности и ответственность родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в сфере образования.
Задание 12. Правовой статус педагога в Российской Федерации.
1. Академические права и свободы педагогических работников.
2. Трудовые права и социальные гарантии педагогических работников.
3. Заключение, изменение и прекращение трудового договора с педагогическими работниками.
4. Рабочее время и время отдыха педагогических работников.
5. Обязанности и ответственность работников образовательной организации.
6. Правовой статус руководителя образовательной организации.
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Задание 13. Защита прав и законных интересов участников образовательного процесса.
1. Обращения в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
2. Комиссия по урегулированию споров.
3. Уполномоченный по правам ребенка.
4. Судебная защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Основные
понятия: защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, комиссия по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, уполномоченный по правам ребенка.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в Приложении к РПД.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Довгяло, В. К.
Образовательное право (общая часть) : учебное пособие / В. Пермь : Пермский
К. Довгяло, К. Б. Егоров, М. А. Ларинова [и др.] ; под
государственный
редакцией Н. В. Новиковой. — Пермь : Пермский
гуманитарно-педагогический
государственный гуманитарно-педагогический университет, университет, 2017.
2017. — 165 c. — ISBN 978-5-85218-907-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/86372.html
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Певцова, Е.А.
Образовательное право : актуальные вопросы современной Москва : Международный
теории и практики. Учебное пособие / Е. А. Певцова. —
юридический институт, 2012.
Москва : Международный юридический институт, 2012. —
253 c. — ISBN 978-5-902416-54-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/34404.html
Л2.2 Приказчикова, О. В. Государственно-правовое обеспечение образования в
Саратов : Ай Пи Эр Медиа,
Российской Федерации : учебное пособие / О. В.
2018.
Приказчикова, И. А. Терентьева, И. С. Черепова. — Саратов :
Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 378 c. — ISBN 978-5-4486-0187-3.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/71559.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Хакимова, Н. Г.
Педагогика : учебное пособие / Н. Г. Хакимова. —
Набережные Челны :
Набережные Челны : Набережночелнинский
Набережночелнинский
государственный педагогический университет, 2010. — 104 государственный
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно- педагогический университет,
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
2010.
http://www.iprbookshop.ru/29868.html
Л3.2 Сизганова, Е. Ю.
Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное
Орск : Оренбургский
пособие / Е. Ю. Сизганова. — Орск : Оренбургский
государственный университет,
государственный университет, ЭБС АСВ, Орский
ЭБС АСВ, Орский
гуманитарно-технологический институт (филиал)
гуманитарно- технологический
Оренбургского государственного университета, 2011. — 208 институт (филиал)
c. — ISBN 978-5-8424-0545-9. — Текст : электронный //
Оренбургского
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — государственного
URL: http://www.iprbookshop.ru/51590.html
университета, 2011.
Л3.3 Орлова, С. Е.
Нормативно-правовые акты введения Федерального
Комсомольск-на-Амуре :
государственного образовательного стандарта общего
Амурский гуманитарнообразования : хрестоматия / сост. С. Е. Орлова. —
педагогический
Комсомольск-на-Амуре : Амурский гуманитарногосударственный университет,
педагогический государственный университет, 2011. — 132 2011.
c. — ISBN 978-5-85094-381-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/22285.html

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

Э1
Э2

стр. 11

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Образовательный правовой портал «Юридическая Россия». – URL: http://law.edu.ru.

Э3

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр образовательного законодательства». –
URL: http://www.lexed.ru/faq/index.phtml.
Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus.

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru.

Э5

Национальная электронная библиотека (НЭБ). – URL: https://нэб.рф/.

Э6

Ресурсы East View (ИВИС). – URL: https://dlib.eastview.com/login.

Э7
Э8

Школьникам о правах человека: проект Пермской региональной организации «Гражданское участие». – URL:
https://usperm.ru.
Министерство просвещения Российской Федерации. – URL: https://edu.gov.ru.

Э9

Институт развития государственно-общественного управления образованием. – URL: http://www.gouo.ru.

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-315 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда,
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когда записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности.
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении
проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у
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обучающихся. В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками
информации, их поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по
выявлению проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий,
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе дисциплины.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее.
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения
может проводиться в несколько этапов.
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим
занятиям, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся представлене о специфике организации внеучебной
деятельности в предметных областях «Родной язык» и «Родная литература»
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать основы проведения внеучебной деятельности;
1.4 сформровать представление о видах внеучебной деятельности;
1.5 сформировать представления о формах внеучебной деятельности;
1.6 сформировать представления о содержании внеучебной деятельности школьников по предмету "Родной язык" и
"Родная литература"
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в литературоведение
2.1.2 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.3 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.4 Русский язык и культура речи
2.1.5 Теория языка
2.1.6 Учебная ознакомительная практика
2.1.7 Фольклор родного народа
2.1.8 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Внеучебная деятельность по дисциплине "Русский язык"
2.2.2 Курсовая работа по родному языку
2.2.3 Методика обучения родному языку и литературе
2.2.4 Методика обучения русскому языку
2.2.5 Морфология родного языка
2.2.6 Социология
2.2.7 Татарская литература 20-30- гг.
2.2.8 Курсовая работа по родной литературе
2.2.9 Производственная педагогическая практика
2.2.10 Синтаксис родного языка
2.2.11 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.12 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.13 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.14 Детская литература
2.2.15 Курсовая работа по русскому языку
2.2.16 Общее языкознание
2.2.17 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.18 Производственная педагогическая практика
2.2.19 Современная татарская литература
2.2.20 Теория литературы. Поэтика.
2.2.21 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.2: Создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития при получении основного и дополнительного
образования
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ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.5: Демонстрирует умение разрабатывать программы воспитания, в том числе адаптивные совместно с
соответствующими специалистами
ОПК-2.2: Осуществляет разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе программ дополнительного
образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности организации внеучебной деятельности учащихся по предметам "Татарский язык" и "Татарская
литература"
3.1.2 требования, предъявляемые к организации внеучебной деятельности учащихся по предметам "Татарский язык" и
"Татарская литература"
3.1.3 виды внеучебной деятельности учащихся по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
3.1.4 формы организации внеучебной деятельности учащихся по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
3.1.5 принциипы управления личным временем.
3.2 Уметь:
3.2.1 проектировать и организовать любой вид внеучебной деятельности;
3.2.2 организовать и осуществить любую форму внеучебной деятельности
3.2.3 выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития.
3.3 Владеть:
3.3.1 самостоятельной работы по проектированию и организации внеучебной деятельности учащихся по предметам
"Родной язык" и "Родная литература"
3.3.2 самоанализа и анализа внеучебной деятельности учащихся по предметам "Родной язык" и "Родная литература"»
(навыками формулирования выводов, логически последовательно и доказательно их излагать устно и письменно)
3.3.3 навыками разрабатывать основные и дополнительных образовательные программы.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Цели, задачи, принципы
внеучебной деятельности по
предмету "Татарский язык" и
"Татасркая литература"
1.1
Введение в дисциплину. Специфика
2
2
УК-6.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
0
внеучебной деятельности учащихся
-2.1 ОПКЭ1 Э2
по предмету "Татарский язык" и
2.2 ОПК-2.5
"Татасркая литература" /Лек/
1.2
Понятие «внеучебная деятельность».
2
2
УК-6.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
0
Цели, задачи, принципы внеучебной
-2.1 ОПКЭ1 Э2
деятельности по предмету "Родной
2.2 ОПК-2.5
язык" и "Родная литература" .
/Пр/
Раздел 2. Виды внеучебной
деятельности.
Виды внеучебной деятельности по
предмету "Родной язык" и "Родная
литература"
2.1
Познавательная деятельность.
2
2
УК-6.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
0
Досугово -развлекательная
-2.1 ОПКЭ1 Э2
деятельность (досуговое общение).
2.2 ОПК-2.5
Трудовая (производственная)
деятельность
/Пр/

Примечание
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2.2

Виды внеучебной деятельности.
Познавательная деятельность. Досугово
-развлекательная деятельность (досуговое
общение). Трудовая (производственная)
деятельность /Ср/

2

2

УК-6.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-2.1 ОПКЭ1 Э2
2.2 ОПК-2.5

0

2.3

Туристскокраеведческая/лингвострановедческая
деятельность. Спортивнооздоровительная деятельность.
Социальное творчество (социально
значимая волонтерская деятельность)
/Ср/
Туристскокраеведческая/лингвострановедческая
деятельность. Спортивнооздоровительная деятельность.
Социальное творчество (социально
значимая волонтерская деятельность) /Ср/

2

2

УК-6.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-2.1 ОПКЭ1 Э2
2.2 ОПК-2.5

0

2

2

УК-6.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-2.1 ОПКЭ1 Э2
2.2 ОПК-2.5

0

2.5

Проблемно-ценностное общение.
Художественное творчество. Игровая
деятельность. /Ср/

2

6

УК-6.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-2.1 ОПКЭ1 Э2
2.2 ОПК-2.5

0

2.6

Проблемно-ценностное общение.
Художественное творчество. Игровая
деятельность /Ср/

2

8

УК-6.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-2.1 ОПКЭ1 Э2
2.2 ОПК-2.5

0

2

8

УК-6.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-2.1 ОПКЭ1 Э2
2.2 ОПК-2.5

0

2.4

3.1

Раздел 3. Формы внеучебной
деятельности.
Формы внеучебной деятельности по
предмету "Родной язык" и "Родная
литература"
Анализ и самоанализ внеучебной
деятельности по предмету "Родной язык"
и "Родная литература" /Ср/

3.2

Викторины. Познавательные
игры.Экскурсии. Экспедиции /Ср/

2

8

УК-6.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-2.1 ОПКЭ1 Э2
2.2 ОПК-2.5

0

3.3

Организация внеучебной деятельности по
предмету "Родной язык" и "Родная
литература" . Викторины.
Познавательные игры. Познавательные
беседы. Дидактический театр,
общественный смотр знаний. Детские
исследовательские проекты /Ср/
Организация внеучебной деятельности по
предмету "Родной язык" и "Родная
литература" . Внешкольные акции
познавательной направленности
(олимпиады, конференции учащихся,
интеллектуальные марафоны) /Ср/
Организация внеучебной деятельности по
предмету "Родной язык" и "Родная
литература". Культпоходы в театры,
музеи, концертные залы, выставки.
Концерты, инсценировки. Праздники на
уровне класса и школы. Школьные
благотворительные концерты, выставки
/Ср/
Организация внеучебной деятельности по
предмету "Родной язык" и "Родная
литература". Творческие кружки.
Кружки ремесел /Ср/

2

8

УК-6.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-2.1 ОПКЭ1 Э2
2.2 ОПК-2.5

0

2

8

УК-6.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-2.1 ОПКЭ1 Э2
2.2 ОПК-2.5

0

2

8

УК-6.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-2.1 ОПКЭ1 Э2
2.2 ОПК-2.5

0

2

8

УК-6.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-2.1 ОПКЭ1 Э2
2.2 ОПК-2.5

0

3.4

3.5

3.6
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3.7

Кружки. Фестивали. Дебаты. Игры /Ср/

2

2

УК-6.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-2.1 ОПКЭ1 Э2
2.2 ОПК-2.5

0

3.8

Образовательная экскурсия.
Туристическая поездка/поход.
Краеведческая экспедиция.
Лингвострановедческая экспедиция.
Туристскокраеведческая/лингвострановедческая
экспедиция. Беседы о здоровом образе
жизни. Турниры. Оздоровительные
акции-проекты. Социальный проект.
Коллективно-творческое дело (КТД) /Пр/

2

2

УК-6.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-2.1 ОПКЭ1 Э2
2.2 ОПК-2.5

0

3.9

Кружки художественного творчества.
Художественные выставки. Фестивали
искусств. Спектакли в классе, школе.
Социальные проекты на основе
художественной деятельности /Пр/
Этическая беседа. Дебаты. Тематический
диспут. Проблемно- ценностная
дискуссия.

2

2

УК-6.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-2.1 ОПКЭ1 Э2
2.2 ОПК-2.5

0

2

8

УК-6.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-2.1 ОПКЭ1 Э2
2.2 ОПК-2.5

0

3.10

3.11

/Ср/
Ролевая игра. Деловая игра. Социальномоделирующая игра.
/Ср/

2

8

УК-6.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-2.1 ОПКЭ1 Э2
2.2 ОПК-2.5

0

3.12

Самостоятельная работа по изученным
темам /Ср/

2

8

УК-6.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-2.1 ОПКЭ1 Э2
2.2 ОПК-2.5

0

3.13

/Зачёт/

2

4

УК-6.2 ОПК
-2.1 ОПК2.2 ОПК-2.5

0

Л2.1Л3.1
Э1 Э2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Специфика внеучебной деятельности по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература".
2.Принципы внеучебной деятельности по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература".
3.Задачи организациии внеучебной деятельности по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература".
4.Виды внеучебной деятельности по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература".
5.Формы внеучебной деятельности по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература".
6.Психолого-педагогические аспекты организации внеучебной деятельности по предметам "Татарский язык" и "Татарская
литература".
7.Планирование внеучебной деятельности по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература".
8.Соревновательные формы внеучебной деятельности по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература".Конкурсы,
игры.
9.Методика организации соревновательных форм работы по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература".
10.Культурно-массовые формы работы. Вечер, встреча, концерт, спектакль, фестиваль.
11.Кружок и клуб по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература" как синтетическая форма внеклассной работы.
12.Требования к организации внеучебной деятельности по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература".
13.Проектная деятельность учащихся по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"а во внеурочное время.
14.Игровые формы внеучебной деятельности по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература".
15.Факультативные занятия по по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература".
16.Календарные и тематические праздники по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература".
17.Экскурсии как форма внеклассных занятий по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература".
18.Использование компьютерных программ на внеклассных занятиях по предметам "Татарский язык" и "Татарская
литература".
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
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Примерные темы докладов
1.Отличительные особенности учебных и внеучебных занятий по родному языку и литературе.
2.Организация Международного дня родного языка
3.Методические рекомендации по организации интегрированных внеклассных мероприятий.
4.Использование СМИ и ресурсов сети Интернет в организации внеучебной деятельности по родному языку и литературе.
5.Этапы разработки и реализации проектных работ во внеучебной деятельности по родному языку и литературе.
6.Связь урока и внеучебной деятельности по родному языку и литературе.
7.Домашние работы учащихся как форма внеклассной работы по родному языку и литературе.
8.Организация кабинета родного языка и литературы как центр организации внеклассной работы.
9.Роль языковых и страноведческих конкурсов в повышении мотивации изучения родного языка и литературы.
10.Принципы отбора языкового и страноведческого материала в зависимости от возрастных особенностей обучающихся.
11.Оформление стендов. Выпуск стен.газет. Организация выставок.
12. Организация научных конференций обучающихся.
5.3. Фонд оценочных средств
См.приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Енин А.В.
Внеурочная деятельность: теория и практика/А.В.Енин
Москва.: ВАКО, 2016
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Алексеева В.А.,
Технологии развития универсальных учебных действий
Санкт-Петербург: КАРО,
Васильева Е.А.,
учащихся в урочной и внеурочной деятельности
2015., 2015
Громова Н.О., Дейко [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ В.А.
В.В., Зимина Л.В.,
Алексеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СанктКотенко Е.В.,
Петербург: КАРО, 2015.— 112 c.— Режим доступа:
Медведева С.Ю.,
http://www.iprbookshop.ru/61037.html .— ЭБС «IPRbooks»
Милютина Н.В.,
Никитина Т.А.,
Пиваева Н.А.,
Ржаевская О.М.,
Татарченкова С.С.,
Цыганкова М.Ю.,
Шумеева Т.А.
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Муштавинская, И. В., Внеурочная деятельность. Содержание и технологии
Санкт-Петербург :
Кузнецова, Т. С.
реализации : методическое пособие / И. В. Муштавинская, Т. .издательство КАРО, 2016
С. Кузнецова. — Санкт-Петербург: КАРО, 2016. — 256 c. —
ISBN 978-5-9925-1121-5. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/68593.html

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?
init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
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6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
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При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные
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темы в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в теоретической и практической профессиональной подготовке
обучающихся к педагогической деятельности по предметам «Родны язык» и «Родная литература» в
общеобразовательных организациях
1.3 Задачи освоения дисциплины:
1.4 вооружить будущего учителя фундаментальными научно-методическими знаниями о процессе обучения родному
тататрскому)языку и литературе и восприятия детей средствами своего предмета;
1.5 вооружить его методами, формами и способами реализации компетентностного подхода к преподаванию родного
(татарского) языка и литературы;
1.6 обучить особенностям структуры и содержания программ по родному (татарскому) языку и литературе; научить
выбирать методы, приемы и средства обучения в зависимости от поставленных задач и целей, характера учебного
материала, условий и этапов обучения;
1.7 обучить методике проведения уроков по всем разделам родного (татарского) языка и литературы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Внеучебная деятельность по дисциплине "Родной язык" и "Родная литература"
2.1.2 Возрастная и педагогическая психология
2.1.3 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.4 Иностранный язык
2.1.5 История русского литературного языка
2.1.6 Лексикология родного языка
2.1.7 Общая и социальная психология
2.1.8 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.1.9 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.10 Психолого-педагогический практикум
2.1.11 Словообразование родного языка
2.1.12 Введение в литературоведение
2.1.13 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.14 История (история России, всеобщая история)
2.1.15 Концепции современного естествознания
2.1.16 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.17 Русский язык и культура речи
2.1.18 Теория языка
2.1.19 Философия
2.1.20 Фольклор родного народа
2.1.21 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Детская литература
2.2.2 Курсовая работа по русскому языку
2.2.3 Общее языкознание
2.2.4 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.5 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
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2.2.6 Производственная педагогическая практика
2.2.7 Современная татарская литература
2.2.8 Теория литературы. Поэтика.
2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.10 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных
знаний
ОПК-8.3: Осуществляет урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному
профилю (профилям) подготовки
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять
и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.3: Применяет различные диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся
ОПК-5.4: Формулирует выявленные трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов
ОПК-5.1: Формулирует образовательные результаты обучающихся в рамках учебных предметов согласно освоенному
(освоенным) профилю (профилям) подготовки
ОПК-5.2: Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.4: Демонстрируем умение разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с
использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)
ОПК-2.3: Демонстрирует умение разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами
преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 знать теоретические основы методики обучения родному языку и литературе;
3.1.2 специфику дисциплины и ее отношение к смежным дисциплинам;
3.1.3 общие закономерности функционирования и законы развития познавательных процессов;
3.1.4 особенности разработки основных и дополнительных образовательных программ
3.2 Уметь:
3.2.1 иметь навыки целеполагания и планирования учебной деятельности,
3.2.2 объяснять факты теории и методики преподавания родного языка и родной литературы с точки зрения ее новейших
достижений;
3.2.3 самостоятельно и аргументированно связывать теоретические вопросы с практикой;-анализировать и обобщать
факты;
3.2.4 самостоятельно рассуждать о задачах и принципах преподавания родного языка и родной литератуты литературы
3.2.5 самостоятельно составлять поурочные и календарно-тематические планы, конспекты уроков;
3.2.6 найти альтернативные способы разрешения проблем;
3.2.7 комбинировать несколько алгоритмов анализа художественных произведений
3.2.8 обосновать эффективность того или иного метода, приема;
3.2.9 быть коммуникативно компетентным; применять логические и риторические приемы, приемы обратной связи с
учащимися;
3.2.10 самостоятельно готовить наглядные материалы и грамотно их использовать, использовать материалы смежных
наук.
3.2.11 осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать
трудности в обучении
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
3.3.2 способами ориентации в профессиональных источниках информации;
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3.3.3 способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
3.3.4 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей
информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны;
3.3.5 методикой организации внеклассной работы и факультативных занятий по родной литературе.
3.3.6 методикой обучения фонетике, лексике и грамматике родного языка;
3.3.7 методикой организации внеклассной работы и факультативных занятий по родному языку и литературе.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Фән буларак әдәбият
укыту методикасы. Яна ФГОС
таләпләре
1.1
1. 11 сыйныф өчен төзелгән әдәбият
4
10
ОПК-8.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
дәреслекләренә, хрестоматияләргә,
ОПК-8.5 Л2.2Л3.1 Л3.2
методик ярдәмлекләргә күзәтү ясау.
ОПК-5.1
Л3.3
2. Әдәбият программасына күзәтү
ОПК-5.2
Э1 Э2
ясау.
ОПК-5.3
3. М.Мәһдиев иҗатын өйрәнүне
ОПК-5.4
планлаштыру.
ОПК-2.3
4. План нигезендә студентларның
ОПК-2.4
дәрес фрагментларын күрсәтүе.
5. Аларга анализ.
/Ср/
1.2
1. Әдәбият укыту методикасынның
4
10
ОПК-8.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
предметы һәм бурычлары.
ОПК-8.5 Л2.2Л3.1 Л3.2
2. Башка фәннәр белән бәйләнеше.
ОПК-5.1
Л3.3
3. Әдәбият укыту методикасынның
ОПК-5.2
Э1 Э2
гыйльми тикшеренү ысуллары.
ОПК-5.3
/Ср/
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
Раздел 2. Татар әдәбиятын ФГОС
буенча укыту
2.1
Татар әдәбияты дәресләренә куелган
3
1
ОПК-8.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
яңа таләпләр /Лек/
ОПК-8.5 Л2.2Л3.1 Л3.2
ОПК-5.1
Л3.3
ОПК-5.2
Э1 Э2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
2.2
Татар әдәбияты дәресләрендә куеган
3
2
ОПК-8.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
яңа таләпләр /Ср/
ОПК-8.5 Л2.2Л3.1 Л3.2
ОПК-5.1
Л3.3
ОПК-5.2
Э1 Э2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
Раздел 3. Мәктәптә уку-укыту
предметы
буларак әдәбият
3.1
1. Предметның асылы, максаты һәм
3
1
ОПК-8.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
бурычлары.
ОПК-8.5 Л2.2Л3.1 Л3.2
2. Әдәбият укыту принциплары.
ОПК-5.1
Л3.3
/Лек/
ОПК-5.2
Э1 Э2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Примечание
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3.2

4.1

4.2

1. 10 сыйныф өчен төзелгән әдәбият
дәреслекләренә, хрестоматияләргә,
методик ярдәмлекләргә күзәтү ясау.
2. Әдәбият программасына күзәтү ясау.
3. Һ.Такташ иҗатын өйрәнүне
планлаштыру.
4. План нигезендә студентларның дәрес
фрагментларын күрсәтүе.
5. Аларга анализ.
/Ср/
Раздел 4. ФГОС буенча әдәбиятны
укыту ысуллары, алымнары һәм
чаралары
1. Укыту эшендә ысул төшенчәсе.
Ысулларны төркемләү принциплары.
2. Ысулларның эчтәлеге. Аларның
кулланылыш даирәсе.
3. Укыту алымнары.
4. Әдәбият укытуда кулланыла торган
чаралар.
/Лек/
УУГ (УУД) үзенечшлекләре төрләре
/Ср/
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3

2

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

3

1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

3

2

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

5.1

Раздел 5. Әдәбият дәресе
ФГОС буенча дәрескә бүгенге таләпләр
/Лек/

3

2

5.2

Дәрес төзелеше /Ср/

3

2

Раздел 6. Әдәби әсәр өйрәнү
баскычлары
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6.1

1. Кереш баскыч (кереш дәрес). Урта
сыйныфларда баскычларны оештыру.
Югары сыйныфларда баскычларны
оештыру үзенчәлекләре.
2. Уку баскычы. Укучыларны әдәби
әсәрне укуга тарту. Моның иҗтимагый,
психологик һәм методик яктан катлаулы
проблема булуы. Уку һәм массакүләм
мәгълүмат чараларының үзара
мөнәсәбәте. Укучыларның әдәби әсәрне
укуларын барлау алымнары.
3. Анализ баскычы. Әдәби әсәрне
өйрәнгәндә анализның кирәкле баскыч
булуы. Әдәбият укытуны
камилләштерүдә анализның әһәмияте.
Мәктәп анализының үзенчәлекләре.
Анализның бөтенлеге һәм
проблемалылыгы. Урта сыйныфларда
әдәби әсәр анализлауның эчтәлеге һәм
состав элементлары. Югары
сыйныфларда әсәр анализлауның
үзенчәлекләре. Анализ төрләре: күзәтү,
сайланма һәм җентекле. Юллары: "автор
артыннан бару", образлар бирелеше аша
, проблемалы, структураль, биографик,
мәдәни- тарихи, чагыштырма-тарихи
шәрехләү (интерпретация). Мәктәп
анализының һәм фәнни анализның үзара
мөнәсәбәте.
4. Йомгаклау этабы. Аның төрле
вариантлары
/Лек/

3

1

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

6.2

1. Теоретик материалны искә төшерү.
2. Г.Тукайның “Өзелгән өмид” шигырен
өйрәнү тәртибен планлаштыру.
3. Г.Ибраһимовның “Яшь йөрәкләр”
романын өйрәнүне тәртибен
планлаштыру.
4. К.Тинчуринның “Американ”
комедиясен өйрәнүне тәртибен
планлаштыру.
/Ср/

4

10

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

4

2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

4

10

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

7.1

7.2

Раздел 7. Чәчмә әсәрләрне өйрәнү
1.Чәчмә төр сыйфатлары һәм анализ.
2. Эпик жанрлар бирелеше
3. Сыйныфта эшләү нечкәлекләре.
/Лек/

1. Теоретик материалны искә төшерү.
2. Ф.Кәриминең “Җиһангир мәхдүмнең
авыл мәктәбендә укуы” хикәясен
анализлауны планлаштыру.
3. Муса Акъегетзадә “Хисаметдин
менла” әсәрен анализлауны
планлаштыру.
4. Г.Ибраһимовның “Яшь йөрәкләр”
романын анализлауны планлаштыру
/Ср/
Раздел 8. Драма
әсәрләрен
өйрәнү
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8.1

1. Драма әсәрләренең үзенчәлекләре.
2. Драматик жанрлар.
3. Эшне оештыру тәртибе.
/Ср/

4

12

8.2

1. Теоретик материалны искә төшерү.
2. Г.Камалның “Банкрот” комедиясен
өйрәнүне планлаштыру.
3. Т.Миңнуллинның “Әлдермештән
Әлмәндәр” әсәрен өйрәнүне
планлаштыру.
/Ср/

4

10

4

9.1

9.2

9.3

10.1

Раздел 9. Лирик һәм лиро-эпик
жанрдагы әсәрләрне өйрәнү
Лирик әсәрне анализлауның эчтәлеге,
юллары: “автор артыннан бару”,
образлар аша, проблемалы, сәнгатьле
уку. Һәр шигырьнең үзенең үк тикшерү
юлларын күрсәтеп торуы. Лирик
жанрлар: пейзаж, гражданлык, күңел,
фәлсәфи лирика. Аларны анализлау
үзенчәлекләре.Лиро-эпик жанрлар:
сюжетлы шигырь, поэма, баллада, нәсер.
Аларны анализлау үзенчәлекләре /Ср/
1. Г.Тукайның “Өзелгән өмид” шигырен
анализлау планын төзү.
2. Дәрдмәнднең “Бүзләрем мана
алмадым” шигырен анализлауның төрле
вариантларын төзү.
3. М.Җәлилнең “Тик булса иде ирек”
шигыре мисалында композицияне
анализлау планын төзү.
4. С.Сөләйманованың “Этюд” шигыре
мисалында сәнгатьле уку алымы белән
анализлау вариантын тикшерү.
/Ср/
5-9 сыйныфлар өчен план-конспектлар
һәм дәрескә презентаөияләр әдәрләү /Ср/

Раздел 10. Халык авыз иҗаты
әсәрләрен өйрәнү
1. Халык авыз иҗаты әсәрләрен
өйрәнүнең әһәмияте.
2. Халык авыз иҗаты жанрларыныж 2
төркеме.
3. Әкиятләр өйрәнү методикасы.
4. Мәкаль, әйтемнәр өйрәнү методикасы.
5. Табышмаклар өйрәнү методикасы.
6. Дастаннар өйрәнү методикасы.
/Ср/

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

11

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

4

10

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

4

10

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

4

10

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0
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10.2

11.1

11.2

12.1

12.2

стр. 9

1. 9 сыйныф өчен төзелгән әдәбият
дәреслекләренә, хрестоматияләргә,
методик ярдәмлекләргә күзәтү ясау.
2. Әдәбият программасына күзәтү ясау.
3. З.Бигиев иҗатын өйрәнүне
планлаштыру.
4. План нигезендә студентларның дәрес
фрагментларын күрсәтүе.
5. Аларга анализ.
/Пр/
Раздел 11. Нәзари төшенчәләр белән
эшләү методикасы
1. Нәзари төшенчәләрне өйрәнү
проблема буларак.
2. V-VIII сыйныфларда нәзари
(теоретик) төшенчәләр. Эш
методикасы.
3. Югары сыйныфларда нәзари
(теоретик) төшенчәләр. Эш
методикасы.
/Ср/
1. Әдәбият программаларына күзәтү
ясап, өйрәнелә торган әдәби
төшенчәләрне барлау.
2. Ф.Әмирханның “Нәҗип” хикәясен
өйрәнгәндә “сюжет” төшенчәсен бирүне
планлаштыру.
3. М.Галәүнең “Болганчык еллар”
әсәрен өйрәнгәндә “тарихи роман”
төшенчәсен бирүне планлаштыру.
4. Дәрес фрагментларын күрсәтү,
аларны бәяләү
/Пр/
Раздел 12. Югары сыйныфларда
әдәбият укыту
1. Күзәтү төрендәге (обзор) темаларны
өйрәнү.
2. Язучы иҗатын җентекләп өйрәнү
дәресләре:
а)язучы биографиясе белән таныштыру;
б) язучы иҗатын җентекләп өйрәнү
вакытында әдәби әсәр белән эшләү;
в) әдәби формага багышланган дәресләр;
г) язучы иҗатын бәяләү.
/Ср/

4

2

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

4

10

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

4

2

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

3

10

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

1. Теорияне искә төшерү.
2. З.Бигиев иҗатын өйрәнүне
планлаштыру.
3. Г.Тукай иҗатын өйрәнүне
планлаштыру.
4. Г.Исхакый иҗатын өйрәнүне
планлаштыру.
/Ср/
Раздел 13. Сөйләм үстерү методикасы

4

10

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

13.1

13.2

14.1

14.2

1. Сөйләм үстерүнең әһәмияте.
2. Телдән сөйләм үстерү:
а) бәйләнешле сөйләм;
б) сүз белән эшләү;
в) фразеологик эш.
3. Язма сөйләм һәм аның төрләре. Төп
һәм ярдәмче төрләр.
4. Сочинение язу эше.
а). Сочинение темасын формалаштыру.
б) Сочинениеның планын төзү
методикасы.
в) Сочинениеның композициясен
тикшерү.
/Ср/
1. Факультатив дәресләр.
2. Сыйныфтан тыш уку дәресләре
/Ср/

Раздел 14. Аерым дәрес төрләре
1. Факультатив дәресләр.
2. Сыйныфтан тыш уку дәресләре.
/Ср/

1. Укытучы сүзе (лекция дәрес) формасы.
Лекциянең үзенчәлекләре.Лекциянең
тәртибе.Лекциянең төрләре. 9 сыйныфта
лекция төрендә үткәрелә торган
дәресләр.
2. Дәрес-конференция үткәрү
үзенчәлекләре.
Конференция дәресенең үзенчәлекләре,
максаты, төрләре. Дәрескә әзерлек.
Үткәрү тәртибе. Дәрес-конференция
моделен төзү.Студентларның дәресне
үткәрүе. Дәресне бәяләү.
3. Дәрес-әңгәмә үткәрү үзенчәлекләре.
Дәрес-әңгәмәнең үзенчәлеге.Әңгәмә
коруга таләпләр, укучыларны актив
эшчәнлеккә җәлеп итү. Дәрес моделен
төзү. Дәресне үткәреп карау. Дәресне
бәяләү.
4. Дәрес-диспут үткәрү үзенчәлекләре.
Дәрес-диспутның үзенчәлеге. Диспут
дәрескә әңгәмә коруга таләпләр,
укучыларны актив эшчәнлеккә җәлеп
итү. Диспут дәрес моделен төзү.Диспут
дәресне үткәреп карау.Диспут дәресне
бәяләү.
5. Семинар дәресләр.
Семинар дәреснең үзенчәлеге.Семинар
дәреснең моделен төзү.Семинар дәресне
үткәреп карау. Дәресне бәяләү.
/Ср/
Раздел 15. Әдәбияттан класстан тыш
эшләр

стр. 10

3

10

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

4

10

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

4

10

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

4

10

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0
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стр. 11

15.1

1. Әдәби кичәләр.
2. Әдәби түгәрәкләр.
3. Әдәби газеталар.
4. Конференциялр.
/Ср/

4

10

15.2

1.5-8 сыйныфлар өчен төзелгән әдәбият
дәреслекләргә, хрестоматияләргә,
методик ярдәмлекләргә күзәтү ясау.
2. Әдәбият программасына күзәтү ясау.
3. Ф.Яруллин иҗатын өйрәнүне
планлаштыру.
4. С.Сөләйманова иҗатын өйрәнүне
планлаштыру
5. План нигезендә студентларның дәрес
фрагментларын күрсәтүе
6. Аларга анализ.
/Ср/
Раздел 16. Белем һәм күнекмәләрне
үзләштерелүен исәпкә алу һәм
тикшерү
1. Укучыларның белем күрсәткечләре.
2. Укучылар белергә тиешле
күнекмәләр.
3. Контроль дәресләр формасы.
/Ср/

4

10

3

10

16.2

1. Укучыларның белем күрсәткечләре.
2. Укучылар белергә тиешле
күнекмәләр.
3. Контроль дәресләр формасы.
/Ср/

3

10

16.3

9-11 сыйныфлар өчен план-конспектлар
һәм презенөияләр әзерләү /Ср/

4

10

16.4

Экзамен /Экзамен/

4

9

16.1

Раздел 17. Мәктәптә укыту предметы
буларак татар теле

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0
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17.1

17.2

18.1

18.2

Татар теленең белем һәм тәрбия
бирүдәге әһәмияте. Мәктәптә һәм
гимназияләрдә татар теле курсының
эчтәлеге. Фән буларак татар теле
методикасы. Татар теле укытуның
гомуми дидактик прициплары. Метод
һәм алымнар. Күрсәтмәлек. Татар теле
дәресләрен оештыру һәм үткәрү
методикасы. Татар телен укытуны
планлаштыру. /Ср/
1. Фән буларак татар телен укыту
методикасы. Татар телен укытуга
кагылышлы әдәбиятка күзәтү
Дәрескә теоретик материалны лекция
һәм дәреслек буенча алдан әзерләнеп
килү. Бер методик әсбапка бәяләмә
(рецензия) әзерләү. Әзерләнеп килгән
методик әсбапларга күзәтү ясау.
Институт китапханәсендә булган
методик әсбапларның исемлеген төзетү.
2. Мәктәптә татар теле курсының
эчтәлеге. Программа һәм дәреслекләр
1. Татар мәктәпләре өчен төзелгән
программа, дәреслекләр. Программа һәм
дәреслекләрне күзәтү, анализ ясау. Һәр
студенттан бер дәреслеккә бәяләмә
яздыру.
2. Рус мәктәпләрендә укучы татар
балалары өчен төзелгән программа һәм
дәреслекләр.
Программа һәм дәреслекләрне күзәтү,
анализ ясау, татар мәктәпләре өчен
төзелгән программа һәм дәреслекләр
белән чагыштыру, һәр студенттан бер
дәреслеккә бәяләмә яздыру.
3. Планнар, Аларның төрләре
Тематик план. Тематик планның
бүленеше.
Татар мәктәпләре өчен төзелгән
программа һәм дәреслеккә таянып,
тематик план төзү. Тематик планның
төрле үрнәкләрен бирү. /Ср/
Раздел 18. Фонетика укыту
методикасы
Фонетика курсының эчтәлеге һәм
методикасы. Алфавит. Язудагы
хәрефләр. Басым. Фонетик анализ.
Җирле диалект шартларында фонетика
укыту мәсьәләләре /Лек/

Фонетика бүлеген укытуның эш
алымнары /Пр/

Раздел 19. Лексика бүлеген укыту
методикасы

стр. 12

3

10

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

3

10

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

4

2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

4

2

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0
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19.1

Укучыларның сүзлек запасын баету һәм
үстерү. Омонимнарны өйрәнү .
Синонимнарны өйрәнү. Антонимнарны
өйрәнү. Рус теле аркылы үзләштерелгән
сүзләр. Тотрыклы сүзтезмәләрне
өйрәнү. Лексик анализ. Лексик
хаталарны кисәтү һәм төзәтү. /Ср/

3

2

19.2

1. Лексика бүлеген укытуга кагылышлы
теоретик материаллар турында сөйләшү
(лекция һәм дәреслектән өйдә әзерләнү).
2. Лексика бүлегенә кагылышлы
бер темага өйдә төзелгән
план-конспект буенча группада дәрес
бирү, анализлау.
1. Лексика бүлеген укытуга кагылышлы
теоретик материаллар турында сөйләшү
(лекция һәм дәреслектән өйдә әзерләнү).
2. Лексика бүлегенә кагылышлы
бер темага өйдә төзелгән
план-конспект буенча группада дәрес
бирү, анализлау.
1. Лексика бүлеген укытуга кагылышлы
теоретик материаллар турында сөйләшү
(лекция һәм дәреслектән өйдә әзерләнү).
2. Лексика бүлегенә кагылышлы
бер темага өйдә төзелгән
план-конспект буенча группада дәрес
бирү, анализлау.
Лексика темасына план-конспект төзү
/Ср/

3

10

20.1

Раздел 20. Сүз төзелешен укыту
методикасы
Сүз төзелешен һәм сүз ясалышын
өйрәнү, аның грамматиканы
үзләштерүдә, дөрес язу һәм сөйләм
телен үстерүдә әһәмияте. /Ср/

3

10

20.2

Дәресләрне анализлау /Ср/

3

10

20.3

План-конспект төзү /Пр/

3

10

20.4

Технологик караталар язу /Ср/

3

10

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0
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21.1

Раздел 21. Грамматика укыту
методикасы
Грамматика өйрәнүнең әһәмияте.
Морфология укыту методикасы.
Синтаксис укыту методикасы /Ср/

3

10

21.2

План- конспет ярдәмендә дәрес бирү /Ср/

3

10

22.1

Раздел 22. Орфографиягә өйрәтү
методикасы
ДИКТАНТ ТЕКСТЛАРЫ ТӨЗҮ /Ср/

3

10

22.2

Орфографиягә өйрәтү методикасының
гомуми мәсьәләләре. Орфографиягә
өйрәтү принциплары. Орфографиягә
өйрәтүнең метод һәм алымнары /Ср/

3

10

22.3

Орфография темасына план-конспект
төзү /Ср/

3

10

3

10

3

10

23.1

23.2

Раздел 23. Пунктуациягә өйрәтү
методикасы
Пунктуациягә өйрәтү методикасының яңа
технологияләре.Пунктуациянең
әһәмияте. Пунктуациягә өйрәтү
нигезләре. Пунктуация методикасының
төп принциплары. Пунктуациягә өйрәтү
алымнары. /Ср/
Пунктуациягә өйрәтү темасына дәрес
бирү /Ср/

Раздел 24. Татар теле дәресләрендә
сөйләм һәм язу телен үстерү
методикасы

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0
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24.1

КОНСПЕКТЛАР ЯЗУ /Ср/

3

8

24.2

Сөйләм һәм язу телен үстерүнең
әһәмияте.Сөйләм һәм язу теленең
үзенчәлекләре.Орфоэпия өстендә эшләү.
Орфоэпик хаталар һәм аларны
булдырмау алымнары. Бәйләнешле
сөйләм үстерү. Изложение. Сочинение.
Эш кәгазьләре /Ср/

4

8

24.3

Язу телен үстерүнең төрләренә дәрес
планы төзеп анализлау /Пр/

4

6

24.4

СОЧЕНИНИЕЛӘР ТЕМАСЫН ТӨЗҮ
/Пр/

3

2

3

2

25.1

Раздел 25. Методика өлкәсендә яңа
казанышлар. Үстерешле
укыту методикасы
Методика өлкәсендә булган яңа
казанышлар турында кыскача күзәтү.
Хезмәттәшлек педагогикасы.
Үстерешле укыту методикасының килү
сәбәпләре.
Үстерешле укыту методикасының
психологик-теоретик нигезләре. /Ср/

25.2

Яңа технологияләрне кулланып, планконспект төзү /Пр/

3

2

25.3

"МӘГАРИФ" журналыннан
МӘКАЛӘЛӘРЕН
КОНСПЕКТЛАШТЫРУ /Пр/

3

2

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

0
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/Зачёт/
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3

4

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Уен дәресләр.
2.Татар теленнән өй эше бирү, аның формалары.
3.Татар теле дәресләрендә уен элементлары.
4.Татар теле дәресләрендә яңа материалны аңлату юллары.
5.Татар теле дәресләрендә бәйләнешле сөйләм үстерү.
6.Татар теле дәресләрендә орфографиягә өйрәтү юллары.
7.Хәзерге татар поэзиясендә синтаксис фигуралар, аларны дәресләрдә куллану.
8.Ныгыту дәресләре.
9.Тел дәресләрендә укучыларның сүзлек составын баету юллары.
10.Мәктәп программасына кергән шигырьләрнең тел-стиль үзенчәлекләре.
11.Хәзерге шигърияттә омонимнар, аларны мәктәптә куллану юллары.
12.Контроль (тикшерү) дәресләре.
13.Гомумиләштереп кабатлау дәресләре.
14.Интеграль дәресләр.
15.Шигърияттә антонимнар, аларны мәктәптә файдалану юллары.
16.Хәзерге шигърияттә синонимнар, аларны дәресләрдә куллану алымнары.
17.Татар теле дәресләрендә күнегүләр.
18.Әдәбият дәресендә теоретик төшенчәләр бирү (5-8 сыныфлар)
19.Әдәбият дәресендә теоретик төшенчәләр бирү (9-11 сыйныфлар)
20.Сәнгатьле уку алымы.
21.Анализ юлы буларак, структураль анализ юлы.
22.Анализ алымы буларак әсәрләрне чагыштыру.
23.Мәктәптә аерым әдип иҗатын өйрәнү.
24.План төзү алымы.
25.Аңлатмалар бирү алымы.
Вопросы для подготовки к экзамену
1.Лирик төргә хас сыйфатлар һәм анализ тәртибе
2.Яшь үзенчәлекләреннән чыгып, анализ дәрәҗәләре.
3.Әдәби әсәр өйрәнүне йомгаклау
3.5-8 нче сыйныфларда өйрәнелә торган әдәби төшенчәләр. Аларны өйрәтү методикасы.
4.9-11 нче сыйныфларда әдәбият теориясен өйрәнү.
5.Факультатив дәресләр.
6.Дәрес-конференцияне уздыру методикасы.
7.Диспут-дәресне үткәрү алымнары.
8.Дәрес-семинар үткәрү методикасы
9.Дәрес-әңгәмә уздыру методикасы
10.Күзәтү төрендәге дәресләрне уздыру методикасы
11.Язучы иҗатын бербөтен (монографик) өйрәнүне оештыру методикасы.
12.Язучы биографиясен өйрәнүдә кулланыла торган алымнар һәм чаралар.
13.Халык авыз иҗаты әсәрләрен өйрәнүнең әһәмияте.
14.Әкиятләр өйрәнү методикасы
15.Табышмаклар өйрәнү методикасы
16.Җырлар өйрәнү методикасы
17.Бәетләр өйрәнү методикасы
18.Мәкаль-әйтемнәрөйрәнү методикасы
19.Дастаннар өйрәнү методикасы
20.Әдәбияттан язма эшләр. Аларның төп һәм ярдәмче төрләре.
21.Әдәбият дәресләрендә сөйләм үстерү алымнары. Әдәби әсәрнең телен тикшерү.
22.Сыйныфтан тыш уку дәресләре. Аларның төрләре.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы рефератов
1.Татар телен укыту методикасы фәненең үсеш тарихы.

0
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2.Профессор М.Х.Корбангалиевның фәнни-методик эшчәнлеге.
3.Профессор М.Ә.Фазлуллинның фәнни-методик эшчәнлеге.
4.Каюм Насыйриның педагогик һәм методик эшчәнлеге.
5.Г.Ибраһимовның педагогик һәм методик эшчәнлеге.
6.“Мәгариф” журналында татар халкының педагогик һәм методик мирасын өйрәнү мәсьәләсе.
7.Татар теле дәресләрендә пунктуациягә өйрәтү.
8.Татар теле дәресләрендә бәйләнешле сөйләм үстерү өстендә эшләү.
9.Татар теле дәресләрендә әхлак тәрбиясе.
10.Татар теленнән класстан тыш эшләрне оештыру методикасы.
11.Татар теле дәресләрендә сөйләм культурасын үстерү өстендә эшләү методикасы.
12.“Мәгариф” журналында яңа технологияләр куллану проблемасы.
13.Татар теле дәресләрендә сүзлек эшен оештыру методикасы.
14.Татар теле дәресләрендә укучыларның орфографик грамоталылыгын үстерү методикасы.
15.Татар телен укытканда гомумдидактик принципларга мөрәҗәгать итү.
16.Татар телен укытканда махсус дидактик принципларга мөрәҗәгать итү.
17.Татар телен укыту методикасы үсешендә “Мәгариф” журналының роле.
18.Исем сүз төркемен өйрәтү методикасы.
19.Сыйфат сүз төркемен өйрәтү методикасы.
20.Затланышлы фигыльләрне өйрәтү методикасы.
21.Затланышсыз фигыльләрне өйрәтү методикасы.
22.Сүзтезмәләрдә һәм кушма җөмләләрдә бәйләүче чараларны өйрәтү методикасы.
23.Лексиканы укытканда мөстәкыйль эшләр оештыру методикасы.
24.Сөйләм эшчәнлегенең төрләренә өйрәтү методикасы.
25.XIX-XX гасыр башында тупланган методик мирасны өйрәнү.
26.Татар телен укытканда заманча технологияләр.
27.Б.М.Мифтаховның методик эшчәнлеге.
28.М.З.Зәкиевның методик эшчәнлеге.
29.Татар алфавиты тарихы.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Вәлиева Ф.С.,
Урта мәктәп һәм гимназияләрдә татар телен укыту
К.: Раннур, 2000
Саттаров Г.Ф.
методикасы=Методика преподавания татарского языка в
средней школе и гимназиях / Ф.С. Вәлиева, Г.Ф. Саттаров .—
Казань : Раннур, 2000 .— 456 б. : ил .— (В пер.): На тат. яз. —
ISBN 5-900049-28-0.
Л1.2 Заһидуллина Д.Ф.
Урта мәктәптә татар әдәбиятын укыту методикасы=Методика Казан: Мәгариф, 2000
преподавания татарской литературы в средней школе :
методик кулланма=методическое пособие / Д.Ф.
Заһидуллина= Д. Ф. Загидуллина .— Казань : Мәгариф, 2000
.— 335с. : ил .— (В пер.): На тат. яз. — ISBN 5-7761- 0716-4.

Л2.1
Л2.2

Авторы, составители
Заһидуллина Д.Ф.,
Закирҗанов Ә.М.,
Гыйләҗев Т.Ш.
Әхмәтҗанова Р.Ф.,
Мөхиярова Р.Х.

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Татар әдәбияты.Теория. Тарих. /Д.Ф.Заһидуллина,
Ә.М.Закирҗанов, Т.Ш.Гыйләҗев

Издательство, год
К.: Мәгариф, 2006

Мәктәптә эш кәгазьләрен өйрәнү : Укытучылар, студентлар Казан: РИО ГБУ "РЦМКО",
өчен методик кулланма / Р.Ф. Әхмәтҗанова, Р.Х. Мөхиярова 2012
.— Казань : РЦМКО, 2012 .— 52 б.
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Харисов Ч.М.
Татар теле.Анализ үрнәкләре : югары сыйныф укучылары,
Казань: Мәгариф, 2006
абитуриентлар өчен ярдәмлек / Ч.М. Харисова .— К. :
Мәгариф, 2009 .— 19 б. + .— ISBN 978-5-7761-1940-8.
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Л3.3

Э1
Э2

Авторы, составители
Заглавие
Абишева А.П.
II буын Федераль Дәүләт Белем бирү стандартларын
кулланышка кертү шартларында татар теле һәм әдәбияты
дәресләрендә тәнкыйди фикерләүне үстерү технологиясе
[Электронный ресурс] : укытучыга методик ярдәмлек / төз.
А.П. Абишева .— Яр Чаллы : ЯДПУ, 2017 .— 59с.
Харисова Ч.М.
Татар теле.Анализ үрнәкләре : югары сыйныф укучылары,
абитуриентлар өчен ярдәмлек / Ч.М. Харисова .— К. :
Мәгариф, 2009 .— 19 б. + .— ISBN 978-5-7761-1940-8.
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Издательство, год
Яр Чаллы: ЯДПУ, 2017

К.: Мәгариф, 2009

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
7.4 1-229а Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (423806, Республика
Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны). Оснащенность: специализированная мебель, стеллажи.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
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Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация
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своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом
по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В отличие
от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются расписанием.
Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма контроля
освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по теории,
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков самостоятельной
работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется кафедрой.
При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной
литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не
допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, оказывающего
обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На
эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее
сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для студентов, которые считают, что они
усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного
материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана в
билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а также
сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного рассказа.
Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении можно
перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части ответа надо
детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, подвести итог и
сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению практических задач в
рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к нуждам
лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
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•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Русского языка и литературы
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Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

10 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

Виды контроля на курсах:
экзамен 4
зачет 3

360
38
309

экзамен зачет

13

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта

4

3
УП

РП

УП

Итого

РП

4
8
12
12

4
8
12
12

8
18
26
26

Сам. работа
92
Часы на контроль 4
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4

2 1 7 217
9
9

309 309
13 13

Итого
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2 5 2 252
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8
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26
26

12
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38
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38
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в теоретической и практической профессиональной подготовке
обучающихся к педагогической деятельности по предмету «Русский язык» в общеобразовательных организациях.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 познакомить с целями и задачами обучения русскому языку как родному;
1.4 дать целостное представление о технологиях, методах, приемах, средствах обучения и сформировать умение
эффективно и творчески применять их на практике;
1.5 сформировать представление о характере и специфике профессиональной деятельности учителя русского языка;
1.6 научить планировать, проводить, анализировать урок / серию уроков по русскому языку в свете требований
образовательных стандартов;
1.7 обеспечить методическую подготовку в соответствии с последними тенденциями содержания обучения в
общеобразовательной школе.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Возрастная и педагогическая психология
2.1.2 Общая и социальная психология
2.1.3 Психолого-педагогический практикум
2.1.4 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.5 Внеучебная деятельность по дисциплине "Родной язык" и "Родная литература"
2.1.6 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.7 Иностранный язык
2.1.8 История русского литературного языка
2.1.9 Лексикология родного языка
2.1.10 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.1.11 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.12 Словообразование родного языка
2.1.13 Введение в литературоведение
2.1.14 История (история России, всеобщая история)
2.1.15 Концепции современного естествознания
2.1.16 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.17 Русский язык и культура речи
2.1.18 Теория языка
2.1.19 Философия
2.1.20 Фольклор родного народа
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная педагогическая практика
2.2.2 Детская литература
2.2.3 Курсовая работа по русскому языку
2.2.4 Общее языкознание
2.2.5 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.6 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
2.2.7 Современная татарская литература
2.2.8 Теория литературы. Поэтика.
2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.10 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.3: Осуществляет урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному
профилю (профилям) подготовки
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ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных
знаний
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять
и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.3: Применяет различные диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся
ОПК-5.4: Формулирует выявленные трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов
ОПК-5.1: Формулирует образовательные результаты обучающихся в рамках учебных предметов согласно освоенному
(освоенным) профилю (профилям) подготовки
ОПК-5.2: Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.3: Демонстрирует умение разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами
преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ
ОПК-2.4: Демонстрируем умение разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с
использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 содержание ФГОС общего образования
3.1.2 требования к результатам освоения основной образовательной программы по предмету «Русский язык»
3.1.3 содержание примерных рабочих программ по предмету «Русский язык»
3.1.4 содержание предмета «Русский язык»
3.1.5 способы контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся по предмету «Русский
язык»
3.1.6 основы урочной и внеурочной деятельности по предмету «Русский язык»
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать современные технологии в обучении русскому языку
3.2.2 разрабатывать планируемые результаты обучения по предмету «Русский язык» и системы их оценивания, в том
числе с использованием ИКТ
3.2.3 осуществлять разработку программ по предмету «Русский язык»
3.2.4 корректировать пути достижения образовательных результатов
3.2.5 осуществялть урочную и внеурочную деятельность по предмету «Русский язык»
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками разработки образовательных программ по предмету «Русский язык» с использованием последних
достижений наук в соответствии с требованиями ФГОС
3.3.2 навыками формулирования целей для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов по
предмету «Русский язык»
3.3.3 навыками организации учебно-воспитательного процесса средствами предмета «Русский язык»

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Теоретические основы
методики обучения русскому языку
Методика – наука об обучении
3
2
ОПК-8.3
Л1.1 Л1.2
русскому языку. /Лек/
ОПК-8.5
Л1.3Л2.1
ОПК-5.1
Л2.2Л3.1
ОПК-5.2
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-5.3
Э5
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Интер
акт.

0

Примечание
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1.2

Методика как учебная, научная и
практическая дисциплина. Связь
методики с другими науками /Ср/

3

4

1.3

Подходы в развитии методики как науки
/Ср/

3

4

1.4

Базовые категории методики как науки.
/Ср/

3

4

1.5

Соотношение дидактики,
лингводидактики и методики обучения
русскому языку. /Пр/

3

2

1.6

Методы исследования в методике.

3

6

1.7

Теоретические методы исследования.
/Ср/

3

6

1.8

Эмпирические методы исследования /Ср/

3

6

1.9

Особенности организации опытного и
пробного обучения /Ср/

3

6

Раздел 2. Цели и задачи обучения
русскому языку

/Ср/

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0
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3

2

3

6

/Пр/

2.2

Цели и задачи обучения русскому языку.
Формирование коммуникативной
компетенции – основная цель обучения
русскому языку
/Ср/

2.3

Понятие «цель обучения» русскому
языку. Виды целей обучения русскому
языку. /Ср/

3

4

2.4

Понятие «задачи обучения» русскому
языку /Ср/

3

6

2.5

Формирование коммуникативной
компетенции – основная цель обучения
русскому языку.Различие понятий
"методика развития связной речи" и
"коммуникативная компетенция"
/Ср/

3

8

3

2

3.1

Раздел 3. Содержание обучения
русскому языку
Содержание обучения русскому языку
/Пр/

3.2

Содержание обучения русскому языку.
Структура содержания обучения
русскому языку. Принципы отбора
содержания обучения русскому языку
/Ср/

3

4

3.3

Содержание обучения русскому языку.
Структура содержания обучения
русскому языку. Принципы отбора
содержания обучения русскому языку
/Ср/

3

4

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0
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3.4

О "школьной" и "научной" грамматике.
/Ср/

3

8

3.5

Формирование компетенций на уроках
русского языка /Ср/

3

8

4.1

Раздел 4. Принципы обучения
русскому языку
Принципы обучения русскому языку.
Специфические принципы обучения
русскому языку.
/Лек/

3

2

4.2

Лингвистические принципы,
психологические принципы обучения
русскому языку /Пр/

3

2

4.3

Принципы обучения русскому языку.
Специфические принципы обучения
русскому языку. Лингвистические
принципы, психологические принципы
обучения русскому языку
/Ср/

3

8

4.4

/Зачёт/

3

4

5.1

Раздел 5. Технологии, методы и
приемы обучения русскому языку
Педагогические и информационные
технологии в обучении русскому языку.
Понятие «технология обучения»
русскому языку. /Пр/

4

2

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0
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5.2

Современные педагогические и
информационные технологии обучения
русскому языку. /Ср/

4

12

5.3

Методы и приемы обучения русскому
языку. Понятие «метод обучения»
русскому языку.
/Ср/

4

12

5.4

Общедидактические методы.
Частнодидактические методы. /Ср/

4

10

5.5

Понятие «прием обучения» русскому
языку. Современные приемы обучения
русскому языку. /Ср/

4

10

4

2

4

4

4

8

4

8

6.1

Раздел 6. Средства обучения русскому
языку
Средства обучения русскому языку
/Лек/

6.2

Современные УМК по русскому языку,
допущенные Министерством
просвещения РФ для этапа основного
общего образования, среднего общего
образования. Анализ УМК
/Пр/

6.3

Анализ УМК
/Ср/

6.4

Система средств обучения русскому
языку. Аудиовизуальные средства
обучения русскому языку /Ср/

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0
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4

2

7.2

Алгоритм конструирования системы
упражнений /Ср/

4

8

8.1

Раздел 8. Организационные формы
обучения русскому языку
Организационные формы обучения
русскому языку. Планирование урока
русского языка. Анализ урока русского
языка /Пр/

4

2

8.2

Виды организационных форм обучения.
Урок.Типы уроков /Ср/

4

10

8.3

Анализ урока русского языка.
Самоанализ урока русского языка
/Ср/

4

10

8.4

Планирование урока русского языка /Ср/

4

8

4

2

9.1

Раздел 9. Теория и методика изучения
разделов науки о языке и развитию
речи
Понятие о лингвистике как науке и о
специфики ее изучения в школе.Цели и
принципы обучения фонетике и графике.
Умения и навыки по фонетике, методы их
формирования. Система упражнений.
/Лек/

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0
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9.2

Цели и принципы обучения лексикологии
и фразеологии.Умения и навыки по
лексикологии и лексикографии, методы
их формирования. Система упражнений.
/Ср/

4

8

9.3

Цели и принципы обучения морфемике и
словообразованию.Умения и навыки по
морфемике, методы их формирования.
Система упражнений. /Ср/

4

8

9.4

Изучение теоретических понятий
словообразования.Умения и навыки по
словообразованию, методы их
формирования. Система упражнений. /Ср/

4

8

9.5

Цели и принципы обучения синтаксису.
Синтаксические умения и навыки, методы
их формирования. Система упражнений.
/Ср/

4

6

9.6

Цели и принципы обучения
морфологии.Умения и навыки по
морфологии, методы их формирования.
Система упражнений. /Ср/

4

6

9.7

Цели и принципы обучения
правописанию.Методы обучения
орфографии и пунктуации. Система
упражнений. Нормы оценки работ по
орфографии и пунктуации. /Ср/

4

6

9.8

Теория и методика работы по развитию
речи. Система упражнений.Взаимосвязь
методики изучения разделов русского
языка и методики развития речи /Ср/

4

6

9.9

Обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи
обучающихся. Система
упражнений.Овладение коммуникативно
значимыми нормами литературного
языка. Система упражнений. /Ср/

4

6

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0
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9.10

Различие понятий "методика развития
связной речи" и "коммуникативная
компетенция". /Ср/

4

6

9.11

Методика обучения написанию
изложения. /Ср/

4

6

9.12

Методика обучения написанию
сочинения. /Ср/

4

8

4

2

10.1

Раздел 10. Контроль в обучении
русскому языку
Контроль в обучении русскому языку
/Пр/

10.2

Цели контроля в обучении русскому
языку. Средства контроля. Формы
контроля. Функции контроля. Виды
контроля
/Ср/

4

8

10.3

Структура, содержание КИМов
государственной итоговой аттестации по
предмету "Русский язык". /Ср/

4

6

4

2

11.1

Раздел 11. Особенности обучения
русскому языку на разных этапах
общего образования
Цели, содержание и принципы обучения
русскому языку на этапе ООО.
Содержание обучения русскому языку в
основной средней школе /Пр/

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0
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11.2

Цели, содержание и принципы обучения
русскому языку на этапе ПОО. /Пр/

4

2

11.3

Структура и содержание профильного
обучения русскому языку. Основные
принципы профильного обучения /Ср/

4

9

4

2

12.1

Раздел 12. Федеральный
государственный образовательный
стандарт. Примерные программы по
русскому языку
Федеральный государственный
образовательный стандарт. Примерные
программы по русскому языку. /Пр/

12.2

Содержание основного общего
образования по русскому языку.
/Ср/

4

6

12.3

Содержание среднего (полного) общего
образования по русскому языку /Ср/

4

6

12.4

Примерные программы по русскому
языку. Рабочие программы по русскому
языку, разработанные на основе ФГОС
/Ср/

4

6

4

2

13.1

Раздел 13. Процесс обучения русскому
языку
Содержание понятия «процесс обучения»
русскому языку. /Лек/

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0
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Учебная деятельность как
основа
процесса обучения русскому языку /Ср/

Раздел 14. Профессиональный
стандарт педагога
Профессиональный стандарт педагога
/Лек/

4

4

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

4

2

ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

14.2

Методы оценки выполнения требований
профессионального стандарта педагога.
Компетенции учителя русского языка
/Ср/

4

2

14.3

/Экзамен/

4

9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Урок – основная форма учебных занятий по русскому языку, типы уроков
2.Требования к современному уроку русского языка
3.Предметные и метапредметные образовательные результаты на уроке русского языка
4.Методика развития речи обучающихся. Система упражнений по развитию устной связной речи и методика их проведения
5.Средства обучения: учебник, учебные комплексы, зрительная и слуховая наглядность при обучении русскому языку
6.Инновационные формы организации работы по русскому языку: современные тенденции и методика проведения
7.Методика обучения русскому языку как прикладная наука
8.Коммуникативная методика преподавания русского языка
9.Современный урок. Основные структурные элементы урока
10.ФГОС ООО
11.Понятие универсальных учебных действий
12.Основы проектирования уроков деятельностной направленности в образовательном процессе основной школы
13.Система требований к созданию технологической карты урока
14.Подготовка учителя к уроку. Алгоритм действий учителя при подготовке к уроку
15.Диагностика новых образовательных результатов (предметных и метапредметных компетенций) по русскому языку
16.Принципы обоснования методов: А) методы, определяемые формой приобретения знаний; Б) методы, обусловленные
характером познавательной деятельности обучающихся и обучающей роли учителя
17.Система упражнений. Нормы оценки работ по орфографии и пунктуации
18.Формирование коммуникативной компетенции – основная цель обучения русскому языку
19.Методы и приемы обучения русскому языку
20.Планирование урока русского языка
21. Понятие «метод обучения» русскому языку
22. Общедидактические методы обучения русскому языку
23. Частнодидактические методы обучения русскому языку
24. Понятие «прием обучения» русскому языку
25. Современные приемы обучения русскому языку
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26. Система средств обучения русскому языку
27. Аудиовизуальные средства обучения русскому языку
28. Средства обучения русскому языку для учителя и обучающихся
29. Организационные формы обучения русскому языку
30. УМК по русскому языку. Основные характеристики
Задания к зачету:
1. Основная цель изучения родного языка была сформулирована К.Д. Ушинским и с полным основанием принята
современными программами обучения. Воспитание средствами русского языка, формирование культурологической
компетенции обучающихся обеспечиваются всей системой занятий родным языком, «в котором выражаются результаты
духовной жизни народа». Определите, как положения К.Д. Ушинского повлияли на развитие современной методики.
Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения : в 2 т. М., 1954. Т. 2: Вопросы обучения. С. 542.
2. Используя доступные вам источники, докажите следующие тезисы:
1)методика является вариативной, интегративной и развивающейся педагогической наукой;
2)учитывая перспективные исследования, методика определяет стратегию и тактику обучения языку на разных этапах;
3)методика – это одновременно фундаментальная наука, технология и творчество.
Вопросы для подготовки к экзамену
1.Методика – наука об обучении русскому языку
2.Подходы в развитии методики как науки
3.Методика как учебная, научная и практическая дисциплина
4.Связь методики с другими науками
5.Базовые категории методики как науки
6.Соотношение дидактики, лингводидактики и методики обучения русскому языку
7.Методы исследования в методике
8.Теоретические методы исследования
9.Эмпирические методы исследования
10.Цели и задачи обучения русскому языку
11.Формирование коммуникативной компетенции – основная цель обучения русскому языку
12.Понятие «цель обучения» русскому языку. Виды целей обучения русскому языку. Понятие «задачи обучения» русскому
языку
13.Формирование коммуникативной компетенции – основная цель обучения русскому языку. Различие понятий "методика
развития связной речи" и "коммуникативная компетенция"
14.Содержание обучения русскому языку
15.Содержание обучения русскому языку. Структура содержания обучения русскому языку. Принципы отбора содержания
обучения русскому языку
16.Принципы обучения русскому языку. Специфические принципы обучения русскому языку
17.Содержание понятия «процесс обучения» русскому языку. Учебная деятельность как
основа процесса обучения
русскому языку
18.Лингвистические принципы, психологические принципы обучения русскому языку
19.Педагогические и информационные технологии в обучении русскому языку
20.Понятие «технология обучения» русскому языку. Современные педагогические и информационные технологии обучения
русскому языку
21.Методы и приемы обучения русскому языку
22.Понятие «метод обучения» русскому языку. Общедидактические методы. Частнодидактические методы. Понятие «прием
обучения» русскому языку. Современные приемы обучения русскому языку
23.Система средств обучения русскому языку. Аудиовизуальные средства обучения русскому языку
24.Проблема системы упражнений в обучении русскому языку
25.Алгоритм конструирования системы упражнений
26.Организационные формы обучения русскому языку. Планирование урока русского языка. Анализ урока русского языка
27.Виды организационных форм обучения. Урок.Типы уроков
28.Анализ урока русского языка. Самоанализ урока русского языка
29.Планирование урока русского языка
30.Понятие о лингвистике как науке и о специфики ее изучения в школе
31.Цели и принципы обучения фонетике и графике
32.Умения и навыки по фонетике, методы их формирования. Система упражнений
33.Цели и принципы обучения лексикологии и лексикографии
34.Умения и навыки по лексикологии и лексикографии, методы их формирования. Система упражнений
35.Цели и принципы обучения морфемике и словообразованию
36.Умения и навыки по морфемике, методы их формирования. Система упражнений
37.Изучение теоретических понятий словообразования.
38.Умения и навыки по словообразованию, методы их формирования. Система упражнений
39.Цели и принципы обучения морфологии.
40.Умения и навыки по морфологии, методы их формирования. Система упражнений.
41.Цели и принципы обучения синтаксису.
42.Синтаксические умения и навыки, методы их формирования. Система упражнений
43.Цели и принципы обучения правописанию.

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

стр. 15

44.Методы обучения орфографии и пунктуации.
45.Система упражнений. Нормы оценки работ по орфографии и пунктуации.
46.Теория и методика работы по развитию речи. Система упражнений
47.Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся. Система упражнений
49.Развитие связной речи обучающихся. Система упражнений
50.Взаимосвязь методики изучения разделов русского языка и методики развития речи
51.Различие понятий "методика развития связной речи" и "коммуникативная компетенция"
52.Методика обучения написанию сочинения.
53.Методика обучения написанию изложения.
54.Профессиональный стандарт педагога
55.Цели, содержание и принципы обучения русскому языку на этапе ООО
56.Содержание обучения русскому языку в основной средней школе
57.Цели, содержание и принципы обучения русскому языку на этапе ПОО
58.Структура и содержание профильного обучения русскому языку. Основные принципы профильного обучения
59.Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерные программы по русскому языку.
60.Содержание основного общего образования по русскому языку.
61.Содержание среднего (полного) общего образования по русскому языку
62.Примерные программы по русскому языку. Рабочие программы по русскому языку, разработанные на основе ФГОС
Задания к экзамену:
1. Проанализируйте УМК по русскому языку. Предложите необходимые изменения в структуре и содержании данного УМК с
целью его приведения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к результатам освоения основной образовательной
программы по ФГОС нового поколения.
2. Проанализируйте рабочую программу по предмету «Русский язык». Прокомментируйте соответствие данной рабочей
программы ФГОС нового поколения. Предложите необходимые изменения в структуре и содержании данной рабочей
программы с целью ее приведения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к результатам освоения основной
образовательной программы по ФГОС нового поколения.
3. Проанализируйте конспект урока русского языка. Выявите цели, функции, виды, средства, формы и объекты контроля.
Определите методы педагогического оценивания, взаимооценки и самооценки обучающихся. Предложите и аргументируйте
вариативные методы и приемы оценивания для урока по данному конспекту.
4. Выявите и охарактеризуйте уровень профессиональной компетентности учителя русского языка по предложенному
конспекту урока в соответствии с положениями Профессионального стандарта педагога.
5. Выявите и охарактеризуйте уровень профессиональной компетентности учителя русского языка по предложенной рабочей
программе по предмету «Русский язык» в соответствии с положениями Профессионального стандарта педагога (2013 г.).
6. Разработайте программу недели русского языка в общеобразовательной школе. Определите цели и задачи, содержание,
принципы, методы и приемы, средства учебно-воспитательной работы по предмету «Русский язык».
7. Проанализируйте конспект урока русского языка. Выявите и охарактеризуйте технологии, методы, приемы обучения, их
адекватность и эффективность с целью подготовки к ОГЭ. Предложите и аргументируйте вариативные методы, приемы,
упражнения и средства обучения на уроке по данному конспекту с учетом подготовки к ОГЭ.
8. Проанализируйте конспект урока русского языка. Определите соответствие структуры и содержания урока, требованиям,
предъявляемым к современному уроку русского языка с целью подготовки к ЕГЭ. Предложите и аргументируйте вариативные
методы, приемы, упражнения и средства обучения на уроке по данному конспекту с учетом подготовки к ЕГЭ на основе
технологии развивающего обучения.

5.2. Темы письменных работ
Примерные темы курсовых работ по методике обучения русскому языку
1.Проектная деятельность как вид самостоятельной работы при обучении русскому языку на этапе основного общего
образования.
2.Использование методики тестового контроля на уроке русского языка в процессе изучения имени существительного.
3.Организация исследовательской деятельности обучающихся по предмету «Русский язык» на этапе основного общего
образования.
4.Использование межпредметных связей на уроках русского языка на этапе основного общего образования.
5.Изучение имени прилагательного на основе дифференцированного подхода на этапе основного общего образования.
6.Реализация дифференцированного подхода в обучении написанию изложения на этапе основного общего образования.
7.Способы развития креативного мышления на уроках русского языка на этапе основного общего образования.
8. Использование образовательных веб-ресурсов при обучении русскому языку на этапе основного общего образования.
9. Интегрированный урок как одно из средств повышения мотивации к изучению русского языка в 5 классе.
10. Интерактивные приемы как средство формирования коммуникативной компетенции на уроках русского языка на этапе
основного общего образования.
11. Методические подходы к проектированию урока русского языка на этапе основного общего образования в условиях
реализации системно-деятельностного подхода.
12. Развитие умений письменной речи как компонента подготовки к ЕГЭ по русскому языку.
13.Проектная деятельность как метод обучения русскому языку в условиях введения ФГОС ООО.
14. Мультимедийный урок русского языка.
21.Изучение имени прилагательного на основе дифференцированного подхода на этапе основного общего образования.
22.Реализация дифференцированного подхода в обучении написанию изложения на этапе основного общего образования.
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23.Способы развития креативного мышления на уроках русского языка на этапе основного общего образования.
24. Использование образовательных веб-ресурсов при обучении русскому языку на этапе основного общего образования.
25. Интегрированный урок как одно из средств повышения мотивации к изучению русского языка в 5 классе.
26. Интерактивные приемы как средство формирования коммуникативной компетенции на уроках русского языка на этапе
основного общего образования.
27. Дифференцированный подход в обучении русскому языку.
28. Интегрированный урок русского языка в условиях реализации ФГОС.
29. Использование информационных технологий на уроках русского языка.
30.Методическое содержание и специфика современного урока русского языка.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Дейкина, А.Д.
История методики преподавания русского языка в
М.: Московский
биографических очерках : учебное пособие/ Дейкина А.Д.,
педагогический
Янченко В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.:
государственный
Московский педагогический государственный университет, университет, 2017
2017.— 348 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75803.html .— ЭБС «IPRbooks»
Л1.2 Байбородова, Л. В. [и Педагогические технологии в 3 ч. Часть 1. Образовательные Москва : Издательство Юрайт,
др.]
технологии : учебник и практикум для вузов /
2018
Л. В. Байбородова [и др.] ; под общей редакцией
Л. В. Байбородовой, А. П. Чернявской. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06324-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452318
Л1.3 Гац, И. Ю.
Методика преподавания русского языка в задачах и
Москва : Издательство Юрайт,
упражнениях : 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство 2018
Юрайт, 2018. – 260 с. – (Образовательный процесс). – ISBN
978-5-534-09310-0. –Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
–URL: https://biblio-online.ru/bcode/427612
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Бабенко, Н. Г.,
Современный урок русского языка: сборник учебноКалининград : Балтийский
Лихина,Н. Е.,
методических материалов / Н. Г. Бабенко, Н. Е. Лихина, И. Н. федеральный университет им.
Лукьяненко, И. Н. [и Лукьяненко [и др.] ; под редакцией И. Н. Лукьяненко. —
Иммануила Канта, 2008
др.] ; под редакцией
Калининград : Балтийский федеральный университет им.
Лукьяненко, И. Н.
Иммануила Канта, 2008. — 126 c. — ISBN 978-5-88874-964- 7.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/23882.html
Л2.2 Аннушкин, Ю. В.
Дидактика: :учебное пособие для бакалавриата и
Москва : Издательство Юрайт,
магистратуры / Ю. В. Аннушкин, О. Л. Подлиняев. — 2-е изд., 2018
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 165
с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534- 06433-9.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/411741
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
сост. Потанина, А.В. Методические рекомендации для самостоятельной работы
Н.Челны : ФГБОУ ВО НГПУ ,
студентов по дисциплине «Методика обучения русскому
2016
языку»: методические рекомендации для самостоятельной
работы студентов по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование (с одним профилем подготовки),
профиль «Русский язык», 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профили
«Русский язык и литература» по дисциплине «Методика
обучения русскому языку» [Электронный ресурс] / сост. А.В.
Потанина .— Н.Челны : ФГБОУ ВО НГПУ , 2016 .— 100 с. —
Электронная версия печатной публикации .—
URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./Методика обучения
русскому языку_Потанина.pdf

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».– Режим доступа: http://festival.1september.ru/mathematics/

Э3

Электронный каталог библиотеки НГПУ. –
Режим доступа: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://нэб.рф

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://elibrary.ru

Э5

Филологический портал – Режим доступа: http://philology.ru/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.1.4 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.5 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.6 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-125 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-115 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
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Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучение студентов анализу источников и формирование
навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии
и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии
профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие
точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практические занятия проводятся по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Они
могут быть построены как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут сделаны
самостоятельно; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то в них нужно ориентироваться как можно
лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время понятными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют друг друга, не повторяя уже сказанного.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулировкой наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
В процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация
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своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучающийся в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, проверки
результатов учебных и производственных практик, а также в целом сформированности компетенций.
При подготовке к зачету обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачет призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачету обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему.
Самостоятельная работа по подготовке к зачету во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачет. При этом необходимо, чтобы последний день или часть его, был выделен для
дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет обучающемуся самостоятельно перепроверить
уровень усвоения материала.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к практическим занятиям, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также с разрешения преподавателя справочной
литературой и другими пособиями. Присутствие на зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не
допускается.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой, а также в целом сформированности компетенций.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам, без билетов или иная) определяется кафедрой.
При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 минут.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также с разрешения экзаменатора справочной
литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах посторонних лиц без разрешения декана факультета не
допускается.
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При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и литературы.
Следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из
них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу необходимо
отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который
заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные
вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Для обучающихся, которые считают, что они
усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся умения проектировать и осуществлять
организацию и проведение внеучебной деятельности по русскому языку.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать общие представления о функциях, задачах и содержании работы организаторов воспитательного
процесса в школе;
1.4 выработать концептуальные представления о сущности и ценностях внеучебной деятельности по предмету;
1.5 научить осуществлять перспективное планирование и проведение различных форм и видов внеучебной
деятельности в школе;
1.6 сформировать умения организации внеучебной деятельности с обучающимися по предмету "Русский язык" в
общеобразовательной организации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Внеучебная деятельность по дисциплине "Родной язык" и "Родная литература"
2.1.2 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.3 Словообразование родного языка
2.1.4 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.5 Теория языка
2.1.6 Учебная ознакомительная практика
2.1.7 Фольклор родного народа
2.1.8 Фонетика родного языка
2.1.9 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.1.10 Русский язык и культура речи
2.1.11 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.12 Иностранный язык
2.1.13 Лексикология родного языка
2.1.14 Введение в литературоведение
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная педагогическая практика
2.2.2 Синтаксис родного языка
2.2.3 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.4 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.5 Детская литература
2.2.6 Общее языкознание
2.2.7 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.8 Производственная педагогическая практика
2.2.9 Современная татарская литература
2.2.10 Теория литературы. Поэтика
2.2.11 Курсовая работа по родной литературе
2.2.12 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.13 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.14 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.2: Осуществляет разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе программ дополнительного
образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)
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ОПК-2.5: Демонстрирует умение разрабатывать программы воспитания, в том числе адаптивные совместно с
соответствующими специалистами
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.2: Создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития при получении основного и дополнительного
образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения поставленной цели;
3.1.2 основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ.
3.1.3 нормативно-правовые основы проведения внеурочной воспитательной работы с обучающимися в
общеобразовательной организации;
3.1.4 особенности организации внеучебной деятельности обучающихся по предмету "Русский язык";
3.1.5 требования, предъявляемые к организации внеучебной деятельности обучающихся по предмету "Русский язык";
3.1.6 виды внеучебной деятельности обучающихся по предмету "Русский язык";
3.1.7 формы организации внеучебной деятельности обучающихся по предмету "Русский язык"
3.2 Уметь:
3.2.1 создавать и достраивать индивидуальную траекторию саморазвития при получении основного и дополнительного
образования;
3.2.2 осуществлять разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе программ дополнительного
образования (согласно освоенным профилям);
3.2.3 разрабатывать программы воспитания, в том числе адаптивные совместно с соответствующими специалистами;
3.2.4 осуществлять выбор форм, методов, технологий воспитания с учетом поликультурной среды общеобразовательной
организации;
3.2.5 проектировать воспитательную работу и моделировать отдельные ее элементы в рамках внеурочной деятельности
по русскому языку
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками создания и достраивания индивидуальной траектории саморазвития при получении основного и
дополнительного образования;
3.3.2 опытом разработки программ отдельных учебных предметов, в том числе программ дополнительного образования
(согласно освоенным профилям);
3.3.3 навыками разработки программ воспитания, в том числе адаптивные совместно с соответствующими
специалистами;
3.3.4 навыками самостоятельной работы по проектированию и организации внеучебной деятельности обучающихся по
предмету «Русский язык» c использованием средств, форм и технологий воспитания и духовно-нравственного
развития детей в образовательном процессе общеобразовательной организации;
3.3.5 навыками использования методик диагностики, мониторинга изучения эффективности и анализа результатов
внеучебной деятельности обучающихся по предмету "Русский язык"

Код
занятия

1.1

1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Цели, задачи, принципы
внеучебной деятельности по
предмету «Русский язык»
Введение в дисциплину. Специфика
3
2
ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
0
внеучебной деятельности
ОПК-2.2
Л1.3Л2.1
обучающихся по предмету «Русский
ОПК-2.5 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
язык» /Лек/
-6.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Понятие «внеучебная деятельность».
Цели, задачи, принципы внеучебной
деятельности по предмету «Русский
язык».
/Пр/

3

2

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2
Л1.3Л2.1
ОПК-2.5 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
-6.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Примечание
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1.3

Психолого-педагогические аспекты
организации внеучебной деятельности по
предмету «Русский язык» /Ср/
Раздел 2. Виды внеучебной деятельности
по предмету «Русский язык»

3

4

2.1

Виды внеучебной деятельности.
Познавательная деятельность. Досугово
-развлекательная деятельность (досуговое
общение). /Лек/

3

2

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2
Л1.3Л2.1
ОПК-2.5 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
-6.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2.2

Трудовая (производственная) деятельность.
Культурно- просветительская
деятельность. /Пр/

3

2

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2
Л1.3Л2.1
ОПК-2.5 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
-6.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2.3

Туристскокраеведческая/лингвострановедческая
деятельность. Спортивно- оздоровительная
деятельность. /Ср/

3

6

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2
Л1.3Л2.1
ОПК-2.5 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
-6.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2.4

Социальное творчество (социально
значимая волонтерская деятельность) /Ср/

3

6

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2
Л1.3Л2.1
ОПК-2.5 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
-6.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2.5

Проблемно-ценностное общение.
Художественное творчество. /Ср/

3

6

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2
Л1.3Л2.1
ОПК-2.5 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
-6.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2.6

Игровая деятельность /Ср/

3

6

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2
Л1.3Л2.1
ОПК-2.5 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
-6.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2.7

Использование кабинета русского языка и
литературы во внеучебной деятельности.
Использование компьютерных программ
на внеклассных мероприятиях по русскому
языку /Ср/

3

6

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2
Л1.3Л2.1
ОПК-2.5 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
-6.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3

2

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2
Л1.3Л2.1
ОПК-2.5 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
-6.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3

6

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2
Л1.3Л2.1
ОПК-2.5 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
-6.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.1

3.2

Раздел 3. Формы внеучебной
деятельности.
Формы внеучебной деятельности по
предмету «Русский язык»
Анализ и самоанализ внеучебной
деятельности по предмету «Русский язык»
/Пр/

Викторины. Познавательные
игры.Экскурсии. Экспедиции /Ср/

0
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Организация внеучебной деятельности по
предмету «Русский язык». Викторины.
Познавательные игры. Познавательные
беседы. Дидактический театр,
общественный смотр знаний.
Исследовательские проекты.
Культурно-просветительские мероприятия.
/Ср/
Организация внеучебной деятельности по
русскому языку. Внешкольные акции
познавательной направленности
(олимпиады, конференции обучающихся,
интеллектуальные марафоны) /Ср/

3

6

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2
Л1.3Л2.1
ОПК-2.5 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
-6.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3

6

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2
Л1.3Л2.1
ОПК-2.5 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
-6.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.5

Кружки художественного творчества.
Художественные выставки. Фестивали
искусств. Спектакли в классе, школе.
Социальные проекты на основе
художественной деятельности /Ср/

3

6

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2
Л1.3Л2.1
ОПК-2.5 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
-6.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.6

Организация внеучебной деятельности по
русскому языку. Культпоходы в театры,
музеи, концертные залы, выставки.
Концерты, инсценировки. Праздники на
уровне класса и школы. Школьные
благотворительные концерты, выставки.
/Ср/
Организация внеучебной деятельности по
русскому языку.Творческие кружки.
Кружки ремесел /Ср/

3

6

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2
Л1.3Л2.1
ОПК-2.5 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
-6.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3

6

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2
Л1.3Л2.1
ОПК-2.5 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
-6.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Ролевая игра. Деловая игра. Социальномоделирующая игра.

3

2

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2
Л1.3Л2.1
ОПК-2.5 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
-6.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.3

3.4

3.7

3.8

/Пр/

3.9

Кружки. Фестивали. Дебаты. Игры /Ср/

3

6

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2
Л1.3Л2.1
ОПК-2.5 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
-6.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.10

Образовательная экскурсия. Туристическая
поездка/поход. Краеведческая экспедиция.
Лингвострановедческая экспедиция.
Туристскокраеведческая/лингвострановедческая
экспедиция. Беседы о здоровом образе
жизни. Турниры. Оздоровительные
акции-проекты. Социальный проект.
Коллективно-творческое дело (КТД) /Ср/

3

6

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2
Л1.3Л2.1
ОПК-2.5 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
-6.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.11

Этическая беседа. Дебаты. Тематический
диспут. Проблемно- ценностная дискуссия.

3

4

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2
Л1.3Л2.1
ОПК-2.5 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
-6.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

/Ср/
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3.12

Календарные и тематические праздники
по русскому языку. Факультативные
занятия по русскому языку. Организация
недели русского языка. Проектная
деятельность обучающихся по русскому
языку во внеурочное время /Ср/

3

6

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2
Л1.3Л2.1
ОПК-2.5 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
-6.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.13

/Зачѐт/

3

4

ОПК-2.1
Л1.1 Л1.2
ОПК-2.2
Л1.3Л2.1
ОПК-2.5 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
-6.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания для подготовки к зачету
1. Специфика внеучебной деятельности по предмету "Русский язык".
2. Принципы внеучебной деятельности по предмету "Русский язык".
3. Задачи организации внеучебной деятельности по предмету "Русский язык".
4. Виды внеучебной деятельности по предмету "Русский язык".
5. Формы внеучебной деятельности по предмету "Русский язык".
6. Психолого-педагогические аспекты организации внеучебной деятельности по предмету "Русский язык".
7. Планирование внеучебной деятельности по предмету "Русский язык".
8. Соревновательные формы внеучебной деятельности по предмету "Русский язык". Конкурсы, игры.
9. Методика организации соревновательных форм работы по предмету "Русский язык".
10. Культурно-массовые формы работы. Вечер, встреча, концерт, спектакль, фестиваль.
11. Кружок и клуб русского языка как синтетическая форма внеучебной деятельности.
12. Требования к организации внеучебной деятельности по предмету "Русский язык".
13. Проектная деятельность обучающихся по предмету "Русский язык" во внеурочное время.
14. Игровые формы внеучебной деятельности по предмету "Русский язык".
15. Факультативные занятия по предмету "Русский язык".
16. Календарные и тематические праздники по предмету "Русский язык".
17. Экскурсии как форма внеурочных занятий по предмету "Русский язык".
18. Использование компьютерных программ на внеурочных занятиях по предмету "Русский язык".
19. Методика организации синтетических форм работы по предмету "Русский язык".
20. Планирование проектной деятельности по предмету "Русский язык".
21. Игровые формы внеучебной деятельности по предмету "Русский язык".
22.Методика организации игровых форм работы по предмету "Русский язык".
23.Требования к разработке программы внеучебной деятельности по предмету "Русский язык".
24.Составление сценария внеурочного занятия.
25.Самоанализ проведенного внеурочного занятия.
26.Общедидактические принципы: индивидуального подхода к обучающимся, наглядности, сознательности и активности,
научности, систематичности и последовательности.
27. Взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности по русскому языку.
28. Домашние работы обучающихся как форма внеурочной деятельности по русскому языку.
29. Кабинет русского языка как центр организации внеурочной деятельности.
30. Роль языковых конкурсов в повышении мотивации изучения русского языка.
Задания к зачету
1. Проанализируйте сценарий внеурочного занятия по русскому языку по плану.
2. Предложите возможные задания для внеурочного занятия по русскому языку в 5 классе и обоснуйте их целесообразность с
учетом изучаемой темы.
3. Предложите возможные задания для внеурочного занятия по русскому языку в 6 классе и обоснуйте их целесообразность с
учетом изучаемой темы.
4. Предложите возможные задания для внеурочного занятия по русскому языку в 7 классе и обоснуйте их целесообразность с
учетом изучаемой темы.
5. Предложите возможные задания для внеурочного занятия по русскому языку в 8 классе и обоснуйте их целесообразность с
учетом изучаемой темы.
6. Разработайте план мероприятий для недели русского языка для обучающихся 5-8 классов.
7 .Разработайте тематический план кружка "Увлекательный русский язык" для обучающихся 5-8 классов.
8. Предложите план элективного курса по русскому языку для обучающихся 5-6 классов.
9. Предложите план элективного курса по русскому языку для обучающихся 7-8 классов.
10. Предложите план элективного курса по русскому языку для обучающихся 9-10 классов.
5.2. Темы письменных работ
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Текущий контроль успеваемости
Примерная тематика письменных сообщений
1.Отличительные особенности учебных и внеучебных занятий по русскому языку.
2.Организация "недели русского языка".
3.Методические рекомендации по организации интегрированных внеучебных мероприятий.
4.Использование СМИ и ресурсов сети Интернет в организации внеучебной деятельности по русскому языку.
5.Этапы разработки и реализации проектных работ во внеучебной деятельности по русскому языку.
6.Связь урока и внеучебной деятельности по русскому языку.
7.Домашние работы обучающихся как форма внеучебной работы по русскому языку.
8.Внеучебная работа по русскому языку и литературе с «трудными» обучающимися.
9.Кабинет русского языка как центр организации внеучебной работы.
10.Роль языковых конкурсов в повышении мотивации изучения русского языка.
11.Принципы отбора языкового материала в зависимости от возрастных особенностей обучающихся.
12.Оформление стендов. Выпуск стенных газет. Организация выставок.
При подготовке сообщений обучающимся необходимо выписать в тетрадь основные термины по теме сообщения.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Байбородова, Л. В. [и Педагогические технологии в 3 ч. Часть 2. Организация
Москва : Издательство
др.]
деятельности : учебник и практикум для вузов /
Юрайт, 2020
Л. В. Байбородова [и др.] ; под редакцией
Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 234 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06325-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/455047
Л1.2 Аннушкин, Ю. В.
Дидактика: учебное пособие для бакалавриата и
Москва : Издательство
магистратуры / Ю. В. Аннушкин, О. Л. Подлиняев. — 2-е изд., Юрайт, 2018
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 165
с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534- 06433-9.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/411741
Л1.3 Гац, И. Ю.
Методика преподавания русского языка в задачах и
Москва : Издательство
упражнениях : 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2018
Юрайт, 2018. – 260 с. – (Образовательный процесс). – ISBN
978-5-534-09310-0. –Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
–URL: https://biblio-online.ru/bcode/427612
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Коротаева, Е. В.
Образовательные технологии в педагогическом
Москва : Издательство
взаимодействии : учебное пособие для вузов / Е. В. Коротаева. Юрайт, 2019
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 181 с. — (Образовательный процесс). — ISBN
978-5-534-10298-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429700
Л2.2

Азизова, Н. Р. ,
Савотина, Н. А.,
Бочаров, М. И.,
Зенкина, С. В.

Формирование профессиональной компетентности педагога. Москва : Издательство
Поликультурная и информационная компетентность: учебное Юрайт, 2018
пособие для вузов / Н. Р. Азизова, Н. А. Савотина, М. И.
Бочаров, С. В. Зенкина. — Москва : Издательство Юрайт,
2018. — 162 с. — (Образовательный процесс). — ISBN
978-5-534-06234-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/411345
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Байбородова, Л. В.
Теория обучения и воспитания, педагогические технологии:
Москва : Издательство
учебник и практикум для вузов / Л. В. Байбородова, И. Г.
Юрайт, 2018
Харисова, М. И. Рожков, А. П. Чернявская ; ответственный
редактор Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва
: Издательство Юрайт, 2018. — 192 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-07749-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

https://biblio-online.ru/bcode/424389
Л3.2

Э1
Э2

сост. Потанина, А.В.

Методические рекомендации для самостоятельной работы
Н.Челны : ФГБОУ ВО НГПУ,
студентов по направлению подготовки 44.03.01
2018
Педагогическое образование (с одним профилем подготовки),
профиль «Русский язык и литература, 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профили
«Русский язык и литература» по дисциплине «Внеучебная
деятельность по русскому языку и литературе» [Электронный
ресурс] / сост. А. В. Потанина .— Н.Челны : ФГБОУ ВО НГПУ,
2018 .— 77 с. — Электронная версия печатной публикации .—
URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ/Внеучебная деятельность по
русскому языку и литературе_Потанина.pdf

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».– Режим доступа: http://festival.1september.ru/mathematics

Э3

Электронный каталог библиотеки НГПУ. – Режим доступа: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?
init+test.xml,simple.xsl+rus
Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://нэб.рф

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://elibrary.ru

Э5

Филологический портал – Режим доступа: http://philology.ru/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2019.3298 от 11.03.2019
6.3.1.2 Пакет Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise, включающий в себя операционную
систему линейки Windows и офисный пакет семейства MS Office: Договор № 2019.16596 от 13.08.2019
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2019.16596 от 13.08.2019
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-125 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-309 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
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7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателем. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучение студентов анализу источников и формирование
навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии
и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии
профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие
точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практические занятия проводятся по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Они
могут быть построены как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут сделаны
самостоятельно; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то в них нужно ориентироваться как можно
лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время понятными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют друг друга, не повторяя уже сказанного.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулировкой наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой;
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обоснованность и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие
иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных
пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
В процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучающийся в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, проверки
результатов учебных и производственных практик, а также в целом сформированности компетенций.
При подготовке к зачету обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачет призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачету обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему.
Самостоятельная работа по подготовке к зачету во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачет. При этом необходимо, чтобы последний день или часть его, был выделен для
дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет обучающемуся самостоятельно перепроверить
уровень усвоения материала.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к практическим занятиям, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также с разрешения преподавателя справочной
литературой и другими пособиями. Присутствие на зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не
допускается.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины обеспечить теоретическую и практическую готовность будущих педагогов к
использованию информационно-коммуникационных технологий при разработке основных и допольнительных
образовательных программ и решению стандартных коммуникативных задач с использованием ИКТ для получения
специальных научных знаний в предметной области.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование комплексных знаний об основных тенденциях развития информационно-коммуникационных
технологий;
1.4 формирование навыков осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных
задач с применением ИКТ-технологий;
1.5 формирование практических навыков применения информационно-коммуникационных технологий при
разработке основных и допольнительных образовательных программ;
1.6 формирование способности осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Внеучебная деятельность по дисциплине "Русский язык"
2.1.2 Культурно-просветительская практика
2.1.3 Социология
2.1.4 Татарская литература 20-30- гг.
2.1.5 Татарская литература начала XX века
2.1.6 Внеучебная деятельность по дисциплине "Родной язык" и "Родная литература"
2.1.7 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.8 Иностранный язык
2.1.9 История русского литературного языка
2.1.10 Лексикология родного языка
2.1.11 Практика по внеурочной работе
2.1.12 Практика по воспитательной работе
2.1.13 Практикум по орфографии и пунктуации
2.1.14 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.1.15 Словообразование родного языка
2.1.16 Учебная практика по русскому языку
2.1.17 Введение в литературоведение
2.1.18 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.19 История (история России, всеобщая история)
2.1.20 Русский язык и культура речи
2.1.21 Теория языка
2.1.22 Фольклор родного народа
2.1.23 Фонетика родного языка
2.1.24 Морфология родного языка
2.1.25 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.26 Учебная практика по родному языку и литературе
2.1.27 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.1.28 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.1.29 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.30 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Детская литература
2.2.2 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.2.3 Общее языкознание
2.2.4 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
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2.2.5 Педагогическая практика
2.2.6 Проблемы изучения русского языка как иностранного
2.2.7 Проблемы изучения русского языка как неродного
2.2.8 Современная татарская литература
2.2.9 Сопоставительное языкознание
2.2.10 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.2.11 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.2.12 Теория литературы. Поэтика.
2.2.13 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.15 Преддипломная практика
2.2.16 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.17 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.18 Этнокультура народов РТ
2.2.19 Производственная педагогическая практика
2.2.20 Производственная преддипломная практика
2.2.21 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.4: Демонстрируем умение разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с
использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)
ОПК-2.3: Демонстрирует умение разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами
преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические основы преобразования аналоговой информации в цифровую и наоборот;
3.1.2 основные технологии получения обработки цифровой информации;
3.1.3 подходы к созданию анимации и еѐ основные виды;
3.1.4 требования к программным и аппаратным средствам, которые используются для создания цифровых продуктов.
3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать образовательнй цифровой продукт;
3.2.2 создавать и редактировать информацию с элементами мультимедиа для взаимодействия;
3.2.3 размещать программные продукты в сети Internet.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками рабочего проектирования мультимедийных объектов;
3.3.2 навыками обработки мультимедийной информации;
3.3.3 навыками размещения, тестирования и обновления цифровой информации;
3.3.4 подходами к использованию информационных технологий при реализации образовательного проекта;
3.3.5 инструментальными средствами создания и модификации цифровых объектов.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Основные понятия
цифрового образования

Интер
акт.

Примечание
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1.1

Основные понятия цифрового
образования /Лек/

4

2

1.2

4

2

4

14

1.4

Основные понятия цифрового
образования /Пр/
Основные понятия цифрового
образования /Ср/
Технологии цифрового образования /Ср/

4

6

1.5

Виды цифрового образования /Ср/

4

10

2.1

Раздел 2. Средства цифрового
образования
Средства цифрового образования /Лек/

4

2

2.2

Средства цифрового образования /Ср/

4

16

2.3

4

14

2.4

Использование цифрового образования
/Ср/
Средства цифрового образования /Пр/

4

2

2.5

/Зачѐт/

4

4

1.3

ОПК-2.3
ОПК-2.4 УК
-5.1
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4 УК
-5.1
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1Л2.1

0

Л1.1Л2.1

0

Л1.1Л2.1

0

Л1.1Л2.1

0

Л1.1Л2.1

0

ОПК-2.3
ОПК-2.4 УК
-5.1
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4 УК
-5.1
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1Л2.1

0

Л1.1Л2.1

0

Л1.1Л2.1

0

Л1.1Л2.1

0

Л1.1Л2.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестатция
Вопросы к зачету
1)Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы.
2)Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
3)Комплексная программа «Современная Школа России».
4)Государственная программа «Информационное общество (2011 - 2020 годы)».
5)Направления использования ЦОР (цифровых образовательных ресурсов)по математике в классно-урочной системе.
6)Направления использования ЦОР по математике для организации самостоятельной работы учащихся.
7)Направления использования ЦОР по математике для организации внеклассной работы учащихся.
8)Общий обзор и анализ ЦОР по математике, ориентированных на основную школу.
9)Общий обзор и анализ ЦОР по математике, ориентированных на старшую школу.
10)Создание дидактических материалов в текстовом редакторе.
11)Создание дидактических материалов в редакторе электронных та
15) Место электронных учебников в процессе обучения математике.
16) Электронный учебник в самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся.
17) Особенности записи видео лекций.
18) Особенности работы со слайдами.
19) Особенности организации видеоконференций.
20) Возможности ЦОР в обучении геометрии.
21) Методика использования ЦОР при обучении учащихся построению сечений многогранников.
22) Методика обучения решению планиметрических задач на построение с использованием ЦОР.
23) Методика обучения учащихся теме «Движения» с использованием ЦОР.
24) Методика использования ЦОР при организации и проведении урока усвоения нового по теме «Функции и графики».
25) Методика использования ЦОР при организации и проведении урока усвоения нового по теме «Уравнения и неравенства».
26) Использование ЦОР для геометрических преобразований графиков функций.
27) Методика использования ЦОР для графического решения систем уравнений и неравенств.

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов
1 Место электронных учебников в процессе обучения по преподаваемому предмету.
2 Электронный учебник в самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся.
3 Особенности записи видео лекций.
4 Особенности работы со слайдами.
5 Особенности организации видеоконференций.
6 Возможности ЦОР в обучении по преподаваемому предмету.
7 Возможности ЦОР в подготовке к олимпиадным задачам по преподаваемому предмету.
8 Бесплатные системы управления сайтом: Ucoz, Nethouse, Фо.Ру, WinShop, Umi.
9 Визуальные html редакторы: Adobe Dreamweaver, FrontPage, nvu.
10 CMS (системы управления сайтом или контентом): WordPress, Joomla, Drupal, MODX, 1C-Битрикс
11 Спецификации SCORM.
12 Правила построения графа содержания.
13 Характеристики модели содержания.
14 Последовательность освоения учебных элементов.
15 Модель освоения.
16 Характеристики модели освоения
17 Технология face-to-face
18 Использование аудио- и видеозаписей учебного назначения, учебного телевидения, учебного радиовещания
19 Оффлайновое использование цифровых учебных материалов, интерактивных обучающих программ, систем тестирования,
программ для моделирования изучаемых объектов или процессов, программ для автоматизации вычислений, проектирования
и т.п.
20 Онлайновое использование цифровых учебных материалов с помощью технологий Word Wide Web;
21 Применение онлайновых систем управления обучением
22 Законодательное обеспечение реализации образовательных программ с использованием электронного обучения.
23 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы.
24 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
25 Комплексная программа «Современная Школа России».
26 Государственная программа «Информационное общество (2011 -2020 годы)».
27 Применение Web-технологии для учителей.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л1.1
Черткова, Е. А.
Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А.
Москва: Издательство
Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, Юрайт, 2019
2019. — 250 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07491-8.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437244
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1

Авторы,
составители
Гураков А.В.

Заглавие

Издательство, год

Технологии электронного обучения: учебное пособие / А. В. Гураков, Томск: Томский
В. В. Кручинин, Ю. В. Морозова, Д. С. Шульц. — Томск : Томский
государственный
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, университет систем
2016. — 68 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
управления и
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
радиоэлектроники,
2016
http://www.iprbookshop.ru/72196.html
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2019.3298 от 11.03.2019
6.3.1.2 Пакет Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise, включающий в себя
операционную систему линейки Windows и офисный пакет семейства MS Office: Договор № 2019.16596 от
13.08.2019
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2019.16596 от 13.08.2019
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-315 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные
Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающему следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день.
С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
В результате проведения практичеких работ, обучающиеся приобретают определенную систему знаний, умений и навыков
работы с ИКТ и стандартной системой программного обеспечения, необходимого для решения методических проблем
обучения.
Обучающиеся готовят к защите индивидуальные и групповые проекты. При этом у студентов формируются не только
коммуникативные качества личности, но и активная мотивация работы с ИКТ.
Инновационность использования методических материалов лабораторных занятий обусловлена направленностью на
формирование профессиональной компетентности обучающих в области применения ИКТ в своей практической
деятельности.
Важнейшим компонентом обучения является не только приобретение студентами системы теоретических знаний. Большое
значение при освоении программы модуля играет приобретение конкретных практических умений, вероятно, переходящих в
устойчивые навыки. Необходимо учитывать степень индивидуальной сформированности умений, и изменения динамики
компетенций на уровне представлений, умений и операционных навыков, учитывать степень обученности конкретным
приемам работы с ИКТ при оценке знаний обучающихся данной предметной области знаний.
Нормы и методика оценки результатов лабораторной работы могут быть детально разработаны в процессе внедрения и
апробации модуля.
Целесообразно оценивать работу обучающихся по рейтинговой системе, внедренную еѐ в практику обучения обучающихся
Приведенный перечень лабораторных занятий призван сформировать базовый уровень практических умений и навыков у
обучающихся, необходимый им в дальнейшей профессиональной деятельности.
Особенности выполнения лабораторных работ заключаются в том, что преподаватель работает со всей группой фронтально,
консультируя как всю группу, так и отдельно взятого студента.
В течение всего времени обучающиеся будут работать, как индивидуально, так и в группах, выполняя задания, готовить
отчет, доклад и презентацию. Это способствует как развитию индивидуальных, так и коммуникативных способностей. Для
эффективности работы следует стимулировать обучающихся к постановке вопросов и их обсуждению.
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Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
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Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель осовения дициплины: сформировать способеность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизниовладение участвовать в
разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты по
родному языку и литературе, навыки по организации проектной и научно-исследовательской деятельности.
1.2 Задачи освоения дициплины:
1.3 привить умения и навыки использования современных методов и технологий организации проектной и
исследовательской деятельности по родному языку и литературе;
1.4 выработать навыки использования систематизированных теоретических и практических знаний для постановки и
решения исследовательских задач в области родного языка, литературы и методики их преподавания;
1.5 привить умения и навыки руководства проектной и учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Курсовая работа по родной литературе
2.1.2 Методика обучения родному языку и литературе
2.1.3 Методика обучения русскому языку
2.1.4 Производственная педагогическая практика
2.1.5 Синтаксис родного языка
2.1.6 Татарская литература 40-60-х гг.
2.1.7 Татарская литература 60-80-х гг.
2.1.8 Технологии и средства цифрового обучения
2.1.9 Внеучебная деятельность по дисциплине "Русский язык"
2.1.10 Курсовая работа по родному языку
2.1.11 Морфология родного языка
2.1.12 Социология
2.1.13 Татарская литература 20-30- гг.
2.1.14 Татарская литература начала XX века
2.1.15 Внеучебная деятельность по дисциплине "Родной язык" и "Родная литература"
2.1.16 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.17 Иностранный язык
2.1.18 Лексикология родного языка
2.1.19 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.1.20 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.21 Словообразование родного языка
2.1.22 Введение в литературоведение
2.1.23 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.24 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.25 Русский язык и культура речи
2.1.26 Теория языка
2.1.27 Учебная ознакомительная практика
2.1.28 Фольклор родного народа
2.1.29 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
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ОПК-2.5: Демонстрирует умение разрабатывать программы воспитания, в том числе адаптивные совместно с
соответствующими специалистами
ОПК-2.2: Осуществляет разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе программ дополнительного
образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.2: Создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития при получении основного и дополнительного
образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 современные методы и технологии обучения и диагностики;
3.1.2 основы применения современных методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от образовательных
задач педагога;
3.1.3 теоретические и прикладные характеристики и критерии разработки современных методов и технологий обучения и
диагностики;
3.1.4 основы теории и практики для постановки и решения исследовательских задач в области образования;
3.1.5 критерии оценки с позиции теории и практики исследовательских задач в области образования;
3.1.6 закономерности постановки и решения исследовательских задач в области образования;
3.1.7 формы и методы организации исследовательской деятельности обучающихся, некоторые особенности научной
специфики предметной области;
3.1.8 основные этапы, цели и задачи организации учебно-исследовательской работы;
3.1.9 содержание методической составляющей в организации исследовательской деятельности обучающихся с учѐтом их
возрастных особенностей, уровня мотивации и образования.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять современные методы и технологии обучения и диагностики;
3.2.2 применять современные методы и технологии обучения и диагностики в зависимости от образовательных задач
педагога;
3.2.3 разрабатывать конкретные приемы и методы обучения и диагностики для достижения конкретных целей;
3.2.4 систематизировать теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования;
3.2.5 анализировать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям;
3.2.6 оценивать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям;
3.2.7 определять перспективное направление и обосновывать отбор содержания исследовательской деятельности
обучающихся;
3.2.8 выделять критерии оценки учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
3.2.9 планировать и организовывать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и технологий обучения и
диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации на уроке;
3.3.2 навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики для достижения конкретных
целей обучения и развития обучающихся;
3.3.3 навыками проектирования учебной ситуации на уроке с использованием современных методов и технологий
обучения и диагностики;
3.3.4 навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования;
3.3.5 навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования по заданным критериям;
3.3.6 разрабатывать пути решения исследовательских задач в области образования;
3.3.7 навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
3.3.8 навыками оценки исследовательской деятельности обучающихся по заданным критериям;
3.3.9 профессиональным инструментарием формирования учебно-исследовательской деятельности обучающихся.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции

Интер
акт.

Примечание
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Раздел 1. Учебная и научноисследовательская деятельность
обучающихся родному языку и
литературе
Научно-исследовательская работа как
необходимый компонент
профессииональной подготовки
филолога /Лек/
Формирование исследовательской
компетенции на уроках русского языка и
литературы /Пр/
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ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

5

2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Методы междисциплинарных
исследований в филологии /Ср/

5

2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

2.4

Технология описания результатов
исследования /Ср/

5

4

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

2.5

Этапы лингвистического и
литературоведческого исследования /Ср/

5

2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

5

2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

1.1

5

2

5

2

Проблемы методики организации
учебной и научно-исследовательской
деятельности обучающихся в условиях
перехода к новым ФГОС /Ср/
Структура методологии языкознания и
литературоведения /Ср/

5

2

5

2

1.5

Основания методологии: источники и
составные части методологии
языкознания и литературоведения /Ср/

5

2

1.6

Характеристика деятельности:
принципы, условия, нормы научноисследовательской деятельности /Ср/

5

2

1.7

Технология деятельности: технология
познания и описания результатов
познания /Ср/

5

2

2.1

Раздел 2. Методика лингвистического
и литературоведческого
исследования
Метод в филологии как сложная,
динамическая, целостная,
субординированная система принципов,
приемов и способов исследования /Пр/

5

2.2

Метод и теория.Метод и объект, предмет
языкознания и литературоведения /Ср/

2.3

1.2

1.3

1.4

Раздел 3. Технология поиска, изучения
научной информации. Технология
сбора и классификации фактического
материала по теме исследования
3.1

Библиографические традиционные
источники научной информации /Ср/
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3.2

Каталоги библиотек, библиографические
указатели /Ср/

5

2

3.3

Словарно-справочные
источники.Инновационные источники
научной информации /Ср/

5

2

3.4

Первичная библиография по теме
исследования /Ср/

5

2

3.5

Основные нормы и требования к
библиографии по теме исследования /Ср/

5

2

3.6

Просмотровое, ознакомительное,
изучающее выборочное и аналитическое
чтение /Ср/

5

2

3.7

Виды записей при изучении литературы.
Выписки. Пометки /Ср/

5

2

3.8

Цитирование. Планы прочитанного.
Тезисы /Ср/

5

2

3.9

Конспекты. Правила оформления
записей при чтении литературы /Ср/

5

2

3.10

Технология сбора и классификации
материала по теме исследования.
Справочно-словарная литература и ее
компьютерные аналоги /Ср/
Способы фиксации языкового материала
по теме исследования /Ср/

5

2

5

2

Сбор, обработка и систематизация
фактического материала по теме
исследования /Ср/

5

2

5

2

5

4

3.11

3.12

4.1

4.2

Раздел 4. Технология моделирования
научного текста по проведенному
исследованию
Понятие о моделировании текста.
Жанровые особенности реферата,
курсовой и выпускной
квалификационной работы /Ср/
Язык, метаязык и графический метаязык
реферата, курсовой и выпускной
квалификационной работы /Ср/

4.3

Нормы и правила цитирования. Техника
цитирования /Ср/

5

2

4.4

Правила оформление таблиц /Ср/

5

2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0
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Типичные трудности и ошибки при
моделировании научных текстов /Ср/

5

1

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5 УК
-6.2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1

0

Раздел 5. Технология редактирования
текста учебно-исследовательской и
научно-исследовательской работы
5.1

Логические основы редактирования /Ср/

5

2

5.2

Виды и техника правки научных текстов
/Ср/

5

1

5.3

Трансдисциплинарный и системный
подходы к редактированию научного
текста /Ср/

5

1

5.4

Психологический компонент объяснения
погрешностей стиля научного изложения
/Ср/

5

1

5.5

Анализ текста реферата, курсовой и
выпускной квалификационной работы
/Ср/

5

1

5.6

Защита итоговой зачетной работы /Ср/

5

1

5.7

/Зачѐт/

5

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Научно-исследовательская работа как необходимый компонент профессиональной подготовки филолога.
2.Формирование исследовательской компетенции на уроках русского языка и литературы.
3.Методика организации учебной и научно-исследовательской деятельности обучающихся в условиях перехода к новым
ФГОС.
4. Важнейшие функции научно-исследовательской работы.
5. Научно-исследовательская работа как необходимый компонент профессиональной подготовки бакалавра.
6. Понятие о методологии. Методология научная и практическая; содержательная и формальная.
7. Иерархия уровней методологии.
8. Структура методологии филологии.
9. Источники и составные части методологии филологии.
10. Понятие о методе. Классификация методов. Метод в языкознании и литературоведении.
11. Метод и теория языкознания и литературоведения.
12. Методы междисциплинарных исследований в языкознании и литературоведении.
13. Понятие о познавательной ситуации в языкознании и литературоведении.
14. Этапы научной работы.
15. Традиционные и инновационные источники библиографии в филологическом исследовании.
16. Основные нормы и требования к библиографии по теме исследования.
17. Технология изучения научной литературы по филологии.
18. Техника чтения учебно-научной и научной литературы.
19. Традиционные и инновационные типы источников языкового и литературоведческого материала.
20. Понятие о моделировании научного текста.
21. Типичные трудности и ошибки в моделировании научных текстов.
22. Жанровые особенности реферата.
23. Жанровые особенности курсовой работы.
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24. Жанровые особенности выпускной квалификационной работы.
25. Цитирование в науке, филологическом исследовании и описании исследования.
26. Нормы и правила цитирования. Технология цитирования.
27. Принцип редактирования научного текста.
28. Подходы к редактированию научного текста.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы эссе
1. Основные виды человеческой деятельности.
2. Место познавательной деятельности среди других видов деятельности человека.
3. Виды познания.
4. Структура научного познания.
5. Понятие о науке и ее отношение к другим общественным явлениям.
6. Структура и функции науки.
7. Роль науки в современном обществе.
8. Классификация наук.
9. Место филологии среди других наук: традиция и современность.
10.Философские проблемы методологии.
11.Философия языка и философия языкознания.
12.Логические операции.
5.3. Фонд оценочных средств
См.Приложение к РПД.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Мокий, В. С.
Методология научных исследований. Трансдисциплинарные М.: Изд-во Юрайт, 2019.
подходы и методы : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/441285
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Зиангирова Л.Ф.
Организация проектной деятельности учащихся
Уфа: Башкирский
[Электронный ресурс]: научно-практические рекомендации государственный
для учителей, методистов и студентов педвузов/ Зиангирова педагогический университет
Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Уфа: Башкирский
имени М. Акмуллы, 2007., 2007
государственный педагогический университет имени М.
Акмуллы, 2007.— 53 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/31943.html .— ЭБС «IPRbooks»

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 Node
1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
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6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные
Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, проектор,
учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные
Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, проектор,
доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если
что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций,
их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью
разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и
тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где рассматриваются
сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это связано с основной
дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и формированием навыков работы с
научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует
подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала,
ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения
оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, составляющих
дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
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времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая
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содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся знания по теорию языка для решения поставленных
задач в предметной области «Родной (татарский) язык»

1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать умение применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности;
1.4 научить обучающихся использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами родного языка;
1.5 научно обосновывать собственную позицию при анализе языковых факторов, возникающих в учебновоспитательном процессе, опираясь на научное мировоззрение;
1.6 способствовать формированию у обучающихся лингвистической компетенции, опираясь на научное мировоззрение

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные на предыдущем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Внеучебная деятельность по дисциплине "Родной язык" и "Родная литература"
2.2.2 Возрастная и педагогическая психология
2.2.3 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.2.4 История русского литературного языка
2.2.5 Лексикология родного языка
2.2.6 Общая и социальная психология
2.2.7 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.2.8 Производственная практика по воспитательной работе
2.2.9 Психолого-педагогический практикум
2.2.10 Словообразование родного языка
2.2.11 Татарская литература начала XX века
2.2.12 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.2.13 Внеучебная деятельность по дисциплине "Русский язык"
2.2.14 Курсовая работа по родному языку
2.2.15 Методика обучения родному языку и литературе
2.2.16 Методика обучения русскому языку
2.2.17 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.18 Морфология родного языка
2.2.19 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.20 Социология
2.2.21 Татарская литература 20-30- гг.
2.2.22 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.23 Курсовая работа по родной литературе
2.2.24 Производственная педагогическая практика
2.2.25 Синтаксис родного языка
2.2.26 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.27 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.28 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.29 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.30 Детская литература
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2.2.31 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.2.32 Курсовая работа по русскому языку
2.2.33 Общее языкознание
2.2.34 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.35 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
2.2.36 Проблемы изучения русского языка как иностранного
2.2.37 Проблемы изучения русского языка как неродного
2.2.38 Производственная педагогическая практика
2.2.39 Современная татарская литература
2.2.40 Сопоставительное языкознание
2.2.41 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.2.42 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.2.43 Теория литературы. Поэтика.
2.2.44 Этнокультура народов РТ
2.2.45 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.46 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.47 Производственная преддипломная практика
2.2.48 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.49 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.50 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.4: Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению;
3.1.2 о сущности языка как универсальной системе, предназначенной для человеческого общения;
3.1.3 основополагающую роль языка в формировании и жизнедеятельности человека и социума;
3.1.4 особенности лексики родного и русского языка в объеме, необходимом для межкультурной коммуникации на
высоком уровне;
3.1.5 основные факты, процессы, ключевые события в истории и географии страны изучаемых языков в контексте
развития мировой цивилизации;
3.1.6 процесс возникновения наций и национальных языков;
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3.1.7 основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ;
3.1.8 основные теоретические понятия лингвистики;
3.1.9 -особенности использования языка в различных сферах деятельности;
3.1.10 -терминологию изучаемой дисциплины в процессе профессионального общения;
3.1.11 -о многообразии языков мира, о месте родного, русского, а также наиболее распространенных языков мира в
генеалогической и типологической классификациях;
3.1.12 -навыки лингвистического анализа конкретного языкового материала;
3.1.13 -особенности фонетических систем родного и русского языков, орфоэпических норм и основных интонационных
конструкций;
3.1.14 -грамматические конструкции этих языков;
3.1.15 -значимые труды ведущих отечественных и зарубежных лингвистов;
3.1.16 -основные типы словарей;
3.1.17 -нормы культуры общения;
3.1.18 -анатомию речевого аппарата и физиологию органов речи;
3.1.19 -классификацию звуков речи;
3.1.20 -предмет лексикологии;
3.1.21 -типы слов в языке;
3.1.22 -равноименность и ее разновидности;
3.1.23 -табу и эвфемизмы;
3.1.24 -этимологию;
3.1.25 -терминологию;
3.1.26 -ономастику;
3.1.27 -фразеологию;
3.1.28 -грамматику родного и русского языков;
3.1.29 -грамматические способы языков;
3.1.30 -грамматические категории;
3.1.31 -части речи;
3.1.32 -синтаксические единицы языка;
3.1.33 -основные закономерности развития языков;
3.1.34 -языки родо-племенного строя;
3.1.35 -первые государства и их языки;
3.1.36 -языки феодального периода;
3.1.37 -этапы и формы развития начертального письма:
3.1.38 -алфавит, графику, орфографию и орфоэпию родного и русского языков;
3.1.39 -методы и приѐмы изучения и описания языков;
3.1.40 -основные проблемы современного языкознания;
3.1.41 -основные направления и школы в лингвистике;
3.1.42 -лингвистические понятия и термины;
3.1.43 -историю компаративистики;
3.1.44 -основные уровни языка;
3.1.45 -систему единиц языка;
3.1.46 -функции языка и речи;
3.1.47 -связь языковедения с другими науками;
3.1.48 -генеалогическую и типологическую классификацию языков.
3.2 Уметь:
3.2.1 выбирать источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению;
3.2.2 находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества информацию о культурных
особенностях и традициях различных социальных и национальных групп;
3.2.3 демонстрировать знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ;
3.2.4 поставить цели, выбирать пути ее достижения;
3.2.5 использовать различные методы и приемы языкознания;
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3.2.6 анализировать закономерности исторического и геополитического развития страны изучаемых языков и их роли в
региональных и глобальных политических процессах;
3.2.7 воспринимать язык как эволюционирующую систему;
3.2.8 осознавать характер связи между особенностями жизни, истории и культуры языкового коллектива и его языком;
3.2.9 -теоретически осмыслить конкретные языковые явления, с которыми лингвист может встретиться на практике;
3.2.10 -демонстрировать знания явлений, характеризующих систему языка и его функционирование, на примерах русского
и родного языков;
3.2.11 -избегать грубых акцентологических, орфоэпических и интонационных ошибок в потоке речи;
3.2.12 -использовать в речи лексику различных тематических групп с учетом сферы и целей общения;
3.2.13 -осуществлять отбор грамматических средств с учетом коммуникативного контекста;
3.2.14 -определять способы выражения грамматических значений;
3.2.15 -разграничивать лексемы и грамматические формы слов;
3.2.16 -выявлять способы и типы синтаксических связей;
3.2.17 -применять лингвистическую терминологию;
3.2.18 -самостоятельно работать с лингвистической литературой;
3.2.19 -описывать артикуляцию звуков родного и русского языков;
3.2.20 -давать артикуляционную характеристику гласным и согласным звукам;
3.2.21 -выявлять компоненты лексического значения слова;
3.2.22 -определять основные способы словообразования;
3.2.23 -анализировать проблемы взаимосвязи языка и общества;
3.2.24 -анализировать языковые явления;
3.2.25 -использовать методы и приемы языкознания;
3.2.26 -демонстрировать специальные научные знания в т.ч. в предметной области.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками научного мировозрения;
3.3.2 навыками толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного и бережного отношения к
историческому наследию и культурным традициям;
3.3.3 навыками применения знаний основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ;
3.3.4 навыками культуры мышления;
3.3.5 навыками обобщения, анализа, восприятия информации;
3.3.6 навыками свободно оперировать лингвистической терминологией;
3.3.7 навыками семантико-грамматического анализа языковых реалий родного и русского языков;
3.3.8 навыками адекватного использования лексических ресурсов родного и русского языков;
3.3.9 -навыками анализа языковых денотатов татарского и русского языков;
3.3.10 -навыками работы с лексикографической литературой;
3.3.11 -навыками фонетической транскрипции;
3.3.12 -навыками использования словарного состава языка;
3.3.13 -навыками морфемного и словообразовательного анализа слов, грамматического и синтаксического разбора
языковых единиц;
3.3.14 -навыками работы с учебной, научной и справочной литературой;
3.3.15 -навыками классификации языков;
3.3.16 -навыками анализа развития языков.

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Тел белеме
Фҽн буларак тел белеме /Ср/

Раздел 2. Фонетика

1

10

ОПК-8.1 УК
Л1.1Л2.1
-1.1 УК-1.3 Л2.2Л3.1 Л3.2
УК-1.4 УКЭ1 Э2
5.1 УК-5.2
ОПК-2.1

Интер
акт.

0

Примечание
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2.1

Сөйлҽм авазлары /Лек/

1

1

ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3
УК-1.4 УК5.1 УК-5.2
ОПК-2.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

2.2

Сузык һҽм тартык авзлар /Пр/

1

1

ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3
УК-1.4 УК5.1 УК-5.2
ОПК-2.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

2.3

Сөйлҽм авазларын биологик яссылыкта
өйрҽнү /Ср/

1

14

ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3
УК-1.4 УК5.1 УК-5.2
ОПК-2.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

3.1

Раздел 3. Лексикология
Лексикология тармаклары /Лек/

1

1

ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3
УК-1.4 УК5.1 УК-5.2
ОПК-2.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

3.2

Мҽгънҽ төрлҽре /Пр/

1

1

ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3
УК-1.4 УК5.1 УК-5.2
ОПК-2.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

3.3

Ономастика /Ср/

1

14

ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3
УК-1.4 УК5.1 УК-5.2
ОПК-2.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

4.1

Раздел 4. Грамматика
Морфология /Лек/

1

1

ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3
УК-1.4 УК5.1 УК-5.2
ОПК-2.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

4.2

Синтаксис /Пр/

1

1

ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3
УК-1.4 УК5.1 УК-5.2
ОПК-2.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

4.3

Грамматик категориялҽр /Ср/

1

20

ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3
УК-1.4 УК5.1 УК-5.2
ОПК-2.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

1

1

ОПК-8.1 УК
Л1.1Л2.1
-1.1 УК-1.3 Л2.2Л3.1 Л3.2
УК-1.4 УКЭ1 Э2
5.1 УК-5.2
ОПК-2.1

Раздел 5. Телләрне төркемләү
5.1

Дөньядагы теллҽр /Лек/

0
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5.2

Дөньядагы теллҽрнең күплелеге һҽм
төрлелеге /Пр/

1

1

ОПК-8.1 УК
Л1.1Л2.1
-1.1 УК-1.3 Л2.2Л3.1 Л3.2
УК-1.4 УКЭ1 Э2
5.1 УК-5.2
ОПК-2.1

0

5.3

Теллҽрне төркемлҽү мҽсьҽлҽсе /Пр/

1

1

ОПК-8.1 УК
Л1.1Л2.1
-1.1 УК-1.3 Л2.2Л3.1 Л3.2
УК-1.4 УКЭ1 Э2
5.1 УК-5.2
ОПК-2.1

0

5.4

Теллҽрне төркемлҽү өлкҽсендҽ эшлҽгҽн
галимнҽр /Ср/

1

20

ОПК-8.1 УК
Л1.1Л2.1
-1.1 УК-1.3 Л2.2Л3.1 Л3.2
УК-1.4 УКЭ1 Э2
5.1 УК-5.2
ОПК-2.1

0

6.1

Раздел 6. Телләр үсеше. Язу тарихы
Теллҽр үсеше /Пр/

1

1

ОПК-8.1 УК
Л1.1Л2.1
-1.1 УК-1.3 Л2.2Л3.1 Л3.2
УК-1.4 УКЭ1 Э2
5.1 УК-5.2
ОПК-2.1

0

6.2

Язу тарихы /Ср/

1

11

ОПК-8.1 УК
Л1.1Л2.1
-1.1 УК-1.3 Л2.2Л3.1 Л3.2
УК-1.4 УКЭ1 Э2
5.1 УК-5.2
ОПК-2.1

0

6.3

/Экзамен/

1

9

ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3
УК-1.4 УК5.1 УК-5.2
ОПК-2.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Телнең иҗтимагый характеры.
2. Сөйлҽм авазлары.
3. Иран төркеме.
4. Тел һҽм фикерлҽү. Телнең функциялҽре.
5. Сөйлҽм авазларын акустик яссылыкта өйрҽнү.
6. Славян төркеме.
7. Телнең килеп чыгуы турында теориялҽр.
8. Сөйлҽм авазларын биологик аспекттан чыгып өйрҽнү.
9. Балтыйк төркеме.
10. Знаклар системасы буларак тел.
11. Авазларны төркемлҽү мҽсьҽлҽсе.
12. Герман төркеме.
13. Система буларак тел.
14. Аваз үзгҽрешлҽре.
15. Роман төркеме.
16. Тел һҽм сөйлҽм.
17. Сүзлҽр бҽйлҽнеше.
18. Кельт төркеме.
19. Ҽйбер ―язу‖ы.
20. Сүзтезмҽ.
21. Семит тармагы.
22. Язуның төп этаплары.
23. Җөмлҽ.
24. Хҽмит тармагы.
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25. Борынгы язуларны тикшерү һҽм уку.
26. Җөмлҽ кисҽклҽре.
27. Тохар төркеме.
28. Ономастика.
29. Җөмлҽлҽрне төркемлҽү принциплары.
30. Кавказ теллҽре (Көнбатыш төркеме).
31. Лингвистик методларга характеристика.
32. Кушма җөмлҽ.
33. Кавказ теллҽре (Вейнах төркеме).
34. Телне өйрҽнү методикалары.
35. Текст синтаксисы.
36. Төрки теллҽр.
37. Төрле чорларда теллҽрнең үсеше.
38. Сүз, предмет һҽм төшенчҽ.
39. Кавказ теллҽре (Дагстан төркеме).
40. Семасиология. Сүзнең лексик мҽгънҽсе һҽм аның типлары.
41. Теллҽр үсешендҽ төп процесслар.
42. Кавказ теллҽре (Көньяк (картвель) төркем).
43. Икетеллелек һҽм милли теллҽрнең үсеше.
44. Күчерелмҽ мҽгънҽлҽр, аларның төрлҽре.
45. Кытай-Тибет теллҽре.
46. Дөньядагы теллҽрнең күплелеге һҽм төрлелеге.
47. Терминнар һҽм терминология.
48. Палеоазиат теллҽре (Чукот төркеме).
49. Үле һҽм тере теллҽр.
50. Телнең сүзлек составы.
51. Теллҽрнең урал-алтай гомумилеге.
52. Этимология.
53. Тел белеменең тармаклары.
54. Монгол, тунгус-маньчжур теллҽре.
55. Теллҽрне төркемлҽү.
56. Калька, аның төрлҽре.
57. Албан һҽм ҽрмҽн төркемнҽре.
58. Теллҽрнең генеалогик классификациясе.
59. Фразеология, лексикология.
60. Һинд төркеме.
61. Грамматик категориялҽр.
62. Синтаксис тармагы.
63. Палеоазиат теллҽре (Себер төркеме).
64. Грамматик мҽгънҽлҽрне белдерүче грамматик чаралар.
65. Сузык авазлар.
66. Грек төркеме.
67. Сүз төркемнҽре. Сүзлҽрне төркемлҽү принциплары.
68. Тартык авазлар.
69. Хетт төркеме.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы докладов
1. Телнең иҗтимагый характеры.
2. Тел һҽм фикерлҽү арасындагы бҽйлҽнеш.
3. Телнең функциялҽре.
4. Телнең килеп чыгышы хакындагы теориялҽр.
5. Телнең килеп чыгышы хакындагы биологик теориялҽр.
6. Телнең килеп чыгышы хакындагы иҗтимагый теориялҽр.
7. Телнең килеп чыгышы хакындагы дини теориялҽр.
8. Телне система буларак аңлату.
9. Знаклар системасы буларак тел.
10. Тел һҽм сөйлҽм.
11. Гомуми һҽм хосусый тел гыйлеме.
12. Тел гыйлеменең тармаклары.
13. Тел күренешлҽрен синхрониядҽ һҽм диахрониядҽ өйрҽнү.
14. Ҽдҽби тел.
15. Тел гыйлеменең башка фҽннҽр белҽн бҽйлҽнеше.
16. Тел һҽм философия.
17. Тел һҽм тарих.
18. Тел һҽм география
19. Тел һҽм логика.
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5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Реформатский А.А.
Введение в языкознание : учебник для вузов / А.А.
М.: Аспект Пресс, 2008
Реформатский .— 5-е изд., испр .— М. : Аспект Пресс, 2008
.— 536с - ISBN 978-5-7567-0377-1.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Ольховиков Б.А.
Общая теория языка : Античность-XX век / Б.А. Ольховиков М.: Академия, 2007
.— М. : Академия, 2007 .— 304 с. : ил + .— ISBN
978-5-7695-3476-8.
Л2.2 Шулежкова С.Г.
История лингвистических учений / С.Г. Шулежкова .— 4-е М.: Флинта; Наука, 2008
изд. — М. : Флинта; Наука, 2008 .— 408с. : ил + .— ISBN 978
-5-89349-725-0.
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Тарасов А.М.
Теория языка. Тестовые задания [Электронный ресурс] :
Набережные Челны : ФГБОУ
учебно-методическое пособие / сост. А.М. Тарасов .— 2-е
ВО НГПУ, 2019
изд., перераб .— Набережные Челны : ФГБОУ ВО НГПУ,
2019 .— 46 с.
Л3.2 Тарасов А.М.
Этапы развития языка [Электронный ресурс] : учебноН.Челны: ФГБОУ ВО НГПУ,
методическое пособие / авт.-сост. А.М. Тарасов .— 2-е изд., 2019
перераб .— Н.Челны : ФГБОУ ВО НГПУ, 2019 .— 40 с.

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
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7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее
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важные факты, подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по
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каждому предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования,
незнакомые термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы,
связанные с порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся знания по фонетике родного языка в соответствии с
требованиями образовательных стандартов, сформировать навыки использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 дать основу фонетики родного литературного языка;
1.4 научить применять полученные знания на практике;
1.5 формировать умения и навыки фонетического анализа фактов языка с учетом тенденций в их развитии и нового
истолкования в науке;
1.6 совершенствовать орфографические навыки обучающихся;
1.7 научить пользоваться орфоэпическими и орфографическими словарями.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные на предыдущем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Внеучебная деятельность по дисциплине "Родной язык" и "Родная литература"
2.2.2 Возрастная и педагогическая психология
2.2.3 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.2.4 История русского литературного языка
2.2.5 Лексикология родного языка
2.2.6 Общая и социальная психология
2.2.7 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.2.8 Производственная практика по воспитательной работе
2.2.9 Психолого-педагогический практикум
2.2.10 Словообразование родного языка
2.2.11 Татарская литература начала XX века
2.2.12 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.2.13 Внеучебная деятельность по дисциплине "Русский язык"
2.2.14 Курсовая работа по родному языку
2.2.15 Методика обучения родному языку и литературе
2.2.16 Методика обучения русскому языку
2.2.17 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.18 Морфология родного языка
2.2.19 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.20 Социология
2.2.21 Татарская литература 20-30- гг.
2.2.22 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.23 Курсовая работа по родной литературе
2.2.24 Производственная педагогическая практика
2.2.25 Синтаксис родного языка
2.2.26 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.27 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.28 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.29 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.30 Детская литература
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2.2.31 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.2.32 Курсовая работа по русскому языку
2.2.33 Общее языкознание
2.2.34 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.35 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
2.2.36 Проблемы изучения русского языка как иностранного
2.2.37 Проблемы изучения русского языка как неродного
2.2.38 Производственная педагогическая практика
2.2.39 Современная татарская литература
2.2.40 Сопоставительное языкознание
2.2.41 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.2.42 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.2.43 Теория литературы. Поэтика.
2.2.44 Этнокультура народов РТ
2.2.45 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.46 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.47 Производственная преддипломная практика
2.2.48 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.49 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.50 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные теоретические понятия лингвистики;
3.1.2 основополагающую роль языка в формировании и жизнедеятельности человека и социума;
3.1.3 анатомию речевого аппарата и физиологию органов речи;
3.1.4 классификацию звуков речи;
3.1.5 особенности фонетических единиц родного языка, законы их функционирования;
3.1.6 фонетическую систему родного языка.
3.2 Уметь:
3.2.1 демонстрировать знания явлений, характеризующих систему языка и его функционирование, на примерах русского
и родного языков;
3.2.2 описывать артикуляцию звуков родного и русского языков;
3.2.3 давать артикуляционную характеристику гласным и согласным звукам;
3.2.4 выполнять фонетический анализ;
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3.2.5 излагать свои мысли на родном языке в письменной и устной формах;
3.2.6 демонстрировать специальные научные знания в т.ч. в предметной области.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками обобщения, анализа, восприятия информации;
3.3.2 навыками культуры мышления;
3.3.3 навыками свободно оперировать лингвистической терминологией;
3.3.4 навыками фонетической транскрипции;
3.3.5 методикой разбора языкового явления;
3.3.6 литературными нормами родного языка.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Фонетика тармагы
1

4

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2 Л1.3
-5.1 ОПКЛ1.4Л2.1
2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

2.1

Раздел 2. Татар теленең авазлар
системасы
Сузык авазлар /Лек/

1

1

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2 Л1.3
-5.1 ОПКЛ1.4Л2.1
2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

2.2

Тартык авазлар /Ср/

1

15

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2 Л1.3
-5.1 ОПКЛ1.4Л2.1
2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

3.1

Раздел 3. Татар телендә фонетик
закончалыклар
Фонетик закончалыклар /Лек/

1

1

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2 Л1.3
-5.1 ОПКЛ1.4Л2.1
2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

1.1

Фонетика. Фонетиканың өйрҽнү
предметы һҽм бурычлары /Ср/

Интер
акт.

Примечание
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3.2

Позицион үзгҽрешлҽр /Ср/

1

15

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2 Л1.3
-5.1 ОПКЛ1.4Л2.1
2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

4.1

Раздел 4. Фонология
Фонология. Фонема турында төшенчҽ
/Пр/

1

1

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2 Л1.3
-5.1 ОПКЛ1.4Л2.1
2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

1

10

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2 Л1.3
-5.1 ОПКЛ1.4Л2.1
2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

1

1

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2 Л1.3
-5.1 ОПКЛ1.4Л2.1
2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

1

10

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2 Л1.3
-5.1 ОПКЛ1.4Л2.1
2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

4.2

5.1

5.2

Сузык фонемалар составы. Аларның
дифференциаль һҽм конститутив
билгелҽре, аллофоннары /Ср/

Раздел 5. Просодика
Просодика турында төшенчҽ /Пр/

Сөйлҽмнең суперсегмент элементлары
/Ср/

6.1

Раздел 6. Орфоэпия
Орфоэпия тармагы /Лек/

1

1

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2 Л1.3
-5.1 ОПКЛ1.4Л2.1
2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

6.2

Дөрес сөйлҽү кагыйдҽлҽре /Пр/

1

1

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2 Л1.3
-5.1 ОПКЛ1.4Л2.1
2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

6.3

Орфоэпик сүзлеклҽр белҽн эшлҽү /Ср/

1

10

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2 Л1.3
-5.1 ОПКЛ1.4Л2.1
2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

7.1

Раздел 7. Графика һәм орфография
Графика /Лек/

1

1

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2 Л1.3
-5.1 ОПКЛ1.4Л2.1
2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

7.2

Орфография /Пр/

1

1

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2 Л1.3
-5.1 ОПКЛ1.4Л2.1
2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0
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7.3

Орфографик сүзлеклҽр /Ср/

1

10

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2 Л1.3
-5.1 ОПКЛ1.4Л2.1
2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

8.1

Раздел 8. Морфонология
Морфонология. Морфонема турында
төшенчҽ /Пр/

1

1

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2 Л1.3
-5.1 ОПКЛ1.4Л2.1
2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

1

10

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2 Л1.3
-5.1 ОПКЛ1.4Л2.1
2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

9.1

Раздел 9. Фонетик анализ
Фонетик анализ ясау тҽртибе /Пр/

1

1

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2 Л1.3
-5.1 ОПКЛ1.4Л2.1
2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2

0

9.2

Сүзлҽргҽ фонетик анализ ясау /Ср/

1

10

0

9.3

/Зачѐт/

1

4

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2 Л1.3
-5.1 ОПКЛ1.4Л2.1
2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2
ОПК-8.1 УК
-5.1 ОПК2.1

8.2

Морфонологик күренешлҽрнең
барлыкка килү юллары (нигез кыскару,
асемантик фонема ялгау, фонемалар
керешүе) Ср/

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Тел гыйлеменең аерым тармагы буларак фонетика, аның өйрҽнү объекты. Фонетиканың тел белеменең башка тармаклары
белҽн бҽйлҽнеше.
2.Татар теле фонетик системасының өйрҽнелү тарихы.
3.Фонетика фҽненең тикшеренү ысуллары. Объктив һҽм субъектив ысул.
4.Сөйлҽм авазларын артикуляцион, акустик, лингвистик аспектлардан чыгып өйрҽнү.
5.Сузык һҽм тартык авазлар. Алар арасындагы аерма.
6.Сузык авазларның артикуляцион билгелҽре.
7.Тартык авазларның артикуляцион билгелҽре.
8.Сузык авазларның акустик билгелҽре.
9.Тартык авазларның акустик билгелҽре.
10.Татар телендҽ аваз үзгҽрешлҽре турында гомуми белешмҽ.
11.Аккомадация. Сузыклар һҽм тартыклар аккомадациясе.
12.Ассимиляция. Ассимиляцияне төрле аспектлардан чыгып төркемлҽү (уңай һҽм кире, тулы һҽм өлешчҽ, янҽшҽ һҽм арадаш).
13.Сузыклар ассимиляциясе (сингармонизм һҽм сандхи күренеше).
14.Тартыклар ассимиляциясе (ясалу урыны буенча, акустик ассимиляция).
15.Диссимиляция.
16.Сүз башы һҽм сүз ахыры закончалыклары (протеза, эпентеза, эпитеза, диэреза, апокопия, геменация).
17.Редукция.
18.Татар телендҽ иҗек теориясе. Ачык һҽм ябык иҗеклҽр. Иҗек калыплары.
19.Татар телендҽ дифтонглар мҽсьҽлҽсе. Трифтонглар.
20.Фонология. Фонема турында төшенчҽ.
21.Сузык фонемалар составы. Аларның дифференциаль һҽм конститутив билгелҽре, аллофоннары.
22.Тартык фонемалар составы. Аларның конститутив һҽм дифференциаль билгелҽре, аллофоннары.
23.Просодика. Сөйлҽмнең суперсегмент элементлары.
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24.Сүз басымы һҽм аның фунциялҽре. Сүз басымының урыны.
25.Проклиза һҽм энклиза күренешлҽре.
26.Интонация. Интонациянең төп компонентлары (мелодика, интенсивлык, сөйлҽм темпы, пауза, тембр, озынлык).
27.Синтагма басымы. Логик басым. Эмфатик басым.
28.Графика һҽм орфография. Орфография принциплары.
29.Татар язуы тарихы.
30.Орфоэпия. Татар ҽдҽби ҽйтелешнең тарихи нигезе. Ҽдҽби ҽйтелешне бозып сөйлҽү очраклары һҽм аның сҽбҽплҽре.
31.Сузыкларның дөрес ҽйтелеше.
32.Тартыкларның дөрес ҽйтелеше.
33.Морфонология. Морфонема турында төшенчҽ.
34.Морфонологик күренешлҽрнең барлыкка килү юллары (нигез кыскару, асемантик фонема ялгау, фонемалар керешүе).
35.Морфонологик күренешлҽрнең барлыкка килү юллары (фонемалар чиратлашуы, редупликация вакытында морфонологик
күренешлҽр).
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы докладов
1.Татар фонетикасын өйрҽнү тарихы.
2.Татар фонетикасы курсының өйрҽнү объекты, максат-бурычлары.
3.Фонетиканың төрлҽре.
4.Фонетиканың тел тармаклары һҽм башка фҽннҽр белҽн бҽйлҽнеше.
5.Сөйлҽм авазын физиологик аспектта өйрҽнү. Сөйлҽм аппараты. Аваз ясалу. Артикуляцион база.
6.Сөйлҽм авазын акустик яссылыкта карау.
7.Сөйлҽм авазын лингвистик яссылыкта өйрҽнү.
8.Сузык авазларны артикуляцион яктан төркемлҽү.
9.Иренлҽшкҽн һҽм иренлҽшмҽгҽн сузык авазлар.
10.Акустик яктан сузык авазларның төрлҽре.
11.Сингармонизм законы. Сингармонизм законының төрлҽре.
12.Сузыкларның кыскаруы.
13.Татар теленең тартык авазлары системасы.
14.Тартыкларны ясалу ысулы ягыннан төркемлҽү.
15.Тартыкларны ясалу урыны ягыннан төркемлҽү.
16.Иҗек. Иҗеклҽрнең төрлҽре.
17.Иҗек калыплары.
18.Басым. Басымның төрлҽре.
19.Интонация. Интонациянең төрлҽре.
20.Авазларның позицион үзгҽрешлҽре.
21.Авазларның комбинатор үзгҽрешлҽре.
22.Авазларның чиратлашуы.
23.Фонема.
24.Орфография.
25.Орфоэпия.
26.Фонология.
27.Просодика.
28.Морфонология
29.Фонетика тармагының гамҽли ҽһҽмияте.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Абдуллина Р.С.
Алфавитка бҽйле орфография һҽм орфоэпия мҽсьҽлҽлҽре :
Казан: Татар. кит. нҽшр., 2006
Монография / Р.С. Абдуллина ; под ред. Ф.Ҽ. Ганиев .—
Казан : Татар. кит. нҽшр., 2006 .— 284 б. : ил .— ISBN 5-29804129-9.
Л1.2 Абдуллина Р.С.
Хҽзерге татар теленең орфографиясе һҽм орфоэпиясе : югары Казан: Мҽгариф, 2009
һҽм урта махсус уку йортлары студентлары өчен уку ҽсбабы /
Р.С. Абдуллина .— К. : Мҽгариф, 2009 .— 239 б. — ISBN 978
-5-7761-1820-3.
Л1.3 Хҽкимҗан Ф.
Татар ҽдҽби теле: Фонетика / Ф. Хҽкимҗан .— К. :
Казан: Gumanitarya,, 2005
Gumanitarirya, 2005 .— 108 б. : ил + .— ISBN 5-89998-059-1.
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.4 Зҽкиев М.З.
Татар грамматикасы = Татарская грамматика. Т. I. Т. I : өч
Казан: ТҼҺСИ, 2015
томда : в трех томах / проект җит. М.З. Зҽкиев; ред. Ф.М.
Хисамова .— Тулыландырылган 2 нче басма .— Казан :
ТҼһСИ, 2015 .— 512 б. — ISBN 978-5-93091-192-3
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Миргалимова З.Ф.,
Татар теле: Фонетика / З.Ф. Миргалимова, З.Ф.
Казан: РИЦ, 2011
Сҽлҽхетдинова З.Ф.
Сҽлҽхетдинова .— Казан : РИЦ, 2011 .— 80 б. — ISBN 978-54378-0004-1
Л2.2 Абдуллина Р.С.
Сөйлҽм культурасы / Р.С. Абдуллина .— Казан : Татар. кит. Казан: Татар. кит. нҽшр., 2012
нҽшр, 2012 .— 527 б. — Допущено Министерством
Образования и Науки РТ .— Библиогр. Б. 513 .— ISBN 978-5298-02342-9
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Миргалимова З.Ф.,
Татар теле практикумы : Югары һҽм урта уку йортлары студ. Казан: РИЦ "Школа", 2008
Сҽлҽхетдинова З.Ф., өчен дҽреслек / З.Ф. Миргалимова, З.Ф. Сҽлҽхетдинова, М.К.
Юматова М.К.
Юматова .— Казан : РИЦ "Школа", 2008 .— 268 с. : ил .—
ISBN .
Л3.2 Хаҗиев Р.И.
Татар теленнҽн гамҽли эшлҽр [Электронный ресурс] : укуЯр Чаллы: ЯЧДПУ, 2019
укыту кулланмасы / Р. И. Хаҗиев .— Яр Чаллы : ЯЧДПУ,
2019 .— 51 б.

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда,
сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго
соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым
условием для успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
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доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,
достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных,
наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
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Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся знания в области лексикологии родного языка в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать целостное представление о языке как важнейшем средстве человеческого общения;
1.4 дать сведения о системе основных понятий и терминов современного татарского языка;
1.5 подготовить обучающихся к профессиональной деятельности учителя родного языка, ориентированной на решение
основных задач школьного курса родного языка.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в литературоведение
2.1.2 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.3 История (история России, всеобщая история)
2.1.4 Концепции современного естествознания
2.1.5 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.6 Русский язык и культура речи
2.1.7 Теория языка
2.1.8 Философия
2.1.9 Фольклор родного народа
2.1.10 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Внеучебная деятельность по дисциплине "Русский язык"
2.2.2 Курсовая работа по родному языку
2.2.3 Методика обучения родному языку и литературе
2.2.4 Методика обучения русскому языку
2.2.5 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.6 Морфология родного языка
2.2.7 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.8 Социология
2.2.9 Татарская литература 20-30- гг.
2.2.10 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.11 Курсовая работа по родной литературе
2.2.12 Производственная педагогическая практика
2.2.13 Синтаксис родного языка
2.2.14 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.15 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.16 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.17 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.18 Детская литература
2.2.19 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.2.20 Курсовая работа по русскому языку
2.2.21 Общее языкознание
2.2.22 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.23 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
2.2.24 Проблемы изучения русского языка как иностранного
2.2.25 Проблемы изучения русского языка как неродного
2.2.26 Производственная педагогическая практика
2.2.27 Современная татарская литература
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2.2.28 Сопоставительное языкознание
2.2.29 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.2.30 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.2.31 Теория литературы. Поэтика.
2.2.32 Производственная преддипломная практика
2.2.33 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.34 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.35 Преддипломная практика
2.2.36 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.37 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.38 Этнокультура народов РТ
2.2.39 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ;
3.1.2 особенности использования языка в различных сферах деятельности;
3.1.3 особенности лексики родного и русского языка в объеме, необходимом для межкультурной коммуникации на
высоком уровне;
3.1.4 нормы культуры общения;
3.1.5 типы слов в языке;
3.1.6 ономастику, этимологию, фразеологию.
3.2 Уметь:
3.2.1 демонстрировать специальные научные знания в т.ч. в предметной области;
3.2.2 демонстрировать знания явлений, характеризующих систему языка и его функционирование, на примерах русского
и родного языков;
3.2.3 использовать в речи лексику различных тематических групп с учетом сферы и целей общения;
3.2.4 выявлять компоненты лексического значения слова;
3.2.5 практически применять полученные знания, умения и навыки;
3.2.6 уметь анализировать слово в тексте с точки зрения функции, семантики, сферы употребления, активного и
пассивного состава и происхождения.
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3.3 Владеть:
3.3.1 навыками семантико-грамматического анализа языковых реалий родного и русского языков;
3.3.2 навыками адекватного использования лексических ресурсов родного и русского языков;
3.3.3 навыками использования словарного состава языка;
3.3.4 навыками применения знания в активной речи, в еѐ устной и письменной форме;
3.3.5 навыками научно-исследовательской работы в области лексикологии;
3.3.6 навыками культуры мышления.

Код
занятия
1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Лексикология
Лексика һҽм лексикология турында
2
4
УК-5.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
0
төшенчҽ /Ср/
-2.1 ОПКЛ2.2Л3.1
8.1
Э1 Э2
Раздел 2. Семасиология
Сүзнең лексик мҽгънҽсе һҽм аның
типлары /Пр/

2

1

УК-5.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-2.1 ОПКЛ2.2Л3.1
8.1
Э1 Э2

0

Сүзнең күпмҽгънҽлелеге (полисемия
күренеше). Полисемиянең төрлҽре
(метафора, метонимия, синекдоха,
функция буенча күчеш) /Ср/
Раздел 3. Татар теленең сүзлек
составы
Килеп чыгышы ягыннан татар
теленең сүзлек составы /Лек/

2

14

УК-5.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-2.1 ОПКЛ2.2Л3.1
8.1
Э1 Э2

0

2

1

УК-5.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-2.1 ОПКЛ2.2Л3.1
8.1
Э1 Э2

0

Татар теле сүзлек байлыгының төп
өлешен тҽшкил иткҽн гомумтөрки
лексика. Гомумтөрки лексиканың
тематик группалары /Пр/
Алынма лексика /Ср/

2

1

УК-5.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-2.1 ОПКЛ2.2Л3.1
8.1
Э1 Э2

0

2

10

УК-5.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-2.1 ОПКЛ2.2Л3.1
8.1
Э1 Э2

0

3.4

Кулланылыш сферасы ягыннан татар
ҽдҽби теленең сүзлек составы
/Лек/

2

1

УК-5.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-2.1 ОПКЛ2.2Л3.1
8.1
Э1 Э2

0

3.5

Гомумхалык теле лексикасы.
Диалекталь лексика. Фонетик,
морфологик, лексик, семантик,
фразеологик, этнографик
диалектизмнар /Пр/

2

1

УК-5.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-2.1 ОПКЛ2.2Л3.1
8.1
Э1 Э2

0

3.6

Кулланылыш дҽрҽҗҽсе ягыннан татар
теленең сүзлек составы /Ср/

2

10

УК-5.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-2.1 ОПКЛ2.2Л3.1
8.1
Э1 Э2

0

3.7

Тарихи сүзлҽр һҽм архаизмнар.
Архаизмнарның төрлҽре: фонетик,
морфологик, лексик, семантик.
Искергҽн сүзлҽрнең ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽ
кулланылышы
/Пр/аларның барлыкка
Неологизмнар һҽм
килү юллары /Ср/

2

1

УК-5.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-2.1 ОПКЛ2.2Л3.1
8.1
Э1 Э2

0

2

10

УК-5.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-2.1 ОПКЛ2.2Л3.1
8.1
Э1 Э2

0

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.8

Раздел 4. Этимология

Примечание
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4.1

Этимологиянең төрлҽре /Ср/

2

8

УК-5.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-2.1 ОПКЛ2.2Л3.1
8.1
Э1 Э2

0

5.1

Раздел 5. Ономастика
Ономастиканың тармаклары /Пр/

2

1

УК-5.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-2.1 ОПКЛ2.2Л3.1
8.1
Э1 Э2

0

2

10

УК-5.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-2.1 ОПКЛ2.2Л3.1
8.1
Э1 Э2

0

6.1

Раздел 6. Фразеология
Фразеологизмнарны төркемлҽү /Ср/

2

8

УК-5.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-2.1 ОПКЛ2.2Л3.1
8.1
Э1 Э2

0

7.1

Раздел 7. Лексикография
Сүзлеклҽрнең төрлҽре/Ср/

2

8

УК-5.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-2.1 ОПКЛ2.2Л3.1
8.1
Э1 Э2

0

7.2

Лексик анализ ясау тҽртибе /Пр/

2

1

УК-5.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-2.1 ОПКЛ2.2Л3.1
8.1
Э1 Э2

0

7.3

Сүзлҽргҽ лексик анализ ясау /Ср/

2

14

УК-5.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-2.1 ОПКЛ2.2Л3.1
8.1
Э1 Э2

0

7.4

/Зачѐт/

2

4

УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1

0

5.2

Ономастика өлкҽсендҽ эшлҽгҽн
галимнҽр /Ср/

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Лексика һҽм лексикология турында төшенчҽ.
2.Лексикологиянең тармаклары, лексикологиянең башка тармаклар белҽн бҽйлҽнеше.
3.Сүз һҽм аның асыл сыйфатлары. Сүзнең мҽгънҽсе һҽм төшенчҽ, алар арасындагы мөнҽсҽбҽт.
4.Сүзнең лексик мҽгънҽсе һҽм аның типлары.
5.Сүзнең күпмҽгънҽлелеге (полисемия күренеше). Полисемиянең төрлҽре (метафора, метонимия, синекдоха, функция буенча
күчеш).
6.Омонимнар. Аларның төрлҽре (саф лексик омонимнар, омофоннар, омоформалар, омографлар).
7.Омонимнарның барлыкка килүе.
8.Синонимнар. Синонимик рҽтлҽр, аларда доминанта сүзлҽр.
9.Синонимнарның төрлҽре: идеографик, абсолют, стилистик синонимнар, фразеологик синонимнар.
10.Синонимнарның барлыкка килүе һҽм телдҽге роле.
11.Табу һҽм эвфемизмнар.
12.Антонимнар, аларның төрлҽре: төп антонимнар, ясалма антонимнар, даими һҽм контекстуаль.
13.Оксюмороннар. Антитеза.
14.Чыгыш ягыннан хҽзерге татар теленең сүзлек составы.
15.Татар теле сүзлек байлыгының төп өлешен тҽшкил иткҽн гомумтөрки лексика. Гомумтөрки лексиканың тематик
группалары.
16.Татар телендҽ гарҽп-фарсы алынмалары. Аларның фонетик, морфологик һҽм лексик-семантик үзлҽштерелүе.
17.Татар теленҽ рус теленнҽн һҽм рус теле аша кергҽн сүзлҽр, аларның фонетик, морфологик һҽм лексик-семантик
үзлҽштерелүе.
18.Татар телендҽ интернациональ лексика.
19.Кулланылыш сферасы ягыннан татар ҽдҽби теленең сүзлек составы.
20.Гомумхалык теле лексикасы. Диалекталь лексика. Фонетик, морфологик, лексик, семантик, фразеологик, этнографик
диалектизмнар.
21.Профессиональ лексика. Жаргон һҽм арго сүзлҽр.
22.Терминологик лексика.
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23.Кулланылыш дҽрҽҗҽсе ягыннан татар теленең сүзлек составы.
24.Тарихи сүзлҽр һҽм архаизмнар. Архаизмнарның төрлҽре: фонетик, морфологик, лексик, семантик. Искергҽн сүзлҽрнең
ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽ кулланылышы.
25.Неологизмнар һҽм аларның барлыкка килү юллары. Окказиональ сүзлҽр.
26.Фразеология, аның өйрҽнү предметы буларак фразеологик ҽйтелмҽлҽр. Фразеологик ҽйтелмҽлҽрнең төп билгелҽре.
27.Татар телендҽге фразеологик ҽйтелмҽлҽрне төркемлҽү.
28.Фразеологик ҽйтелмҽлҽрнең барлыкка килүе һҽм телдҽге ҽһҽмияте.
29.Хҽзерге татар теле сүзлек хҽзинҽсенең экспрессив стилистик катламнары (стильара лексика, көнкүреш сүзлҽре, китапча
сүзлҽр).
30.Этимология турында төшенчҽ. Этимологиянең принциплары. Деэтимологизация, реэтимологизация.
31.Лексикография турында кыскача мҽгълүмат, аның үсеше. Татар телендҽге сүзлеклҽрнең төп төрлҽре (энциклопедик,
филологик сүзлеклҽр).
32.Татар лексикографиясе тарихы.
33.Ономастика, аның төп тармаклары.
34.XX гасырның 80-90 елларында татар ҽдҽби теле лексикасының үсүе.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы докладов
1. Лексикологиянең тармаклары.
2. Тел гыйлеменең семасиология тармагы.
3. Татар тел белемендҽ фразеологик ҽйтелмҽлҽрнең өйрҽнелү тарихы.
4. Г.Бҽшировның ―Сиваш‖ повестенда күчерелмҽ сөйлҽм белҽн бҽйле стилистик алымнар.
5. А. Гыйлҽҗев повестьларында диалектизмнарның роле.
6. Фразеологик антонимнар.
7. В.Имамовның ―Тозлы яра‖ ҽсҽрендҽ искергҽн сүзлҽрнең роле.
8. Фразеологиядҽ кеше: антропоцентрик аспект (А.Гыйлҽҗев прозасы мисалында).
9. Фразеологиядҽ кеше: антропоцентрик аспект (Ф.Сафин прозасы мисалында).
10. Фразеологиядҽ кеше: антропоцентрик аспект (Т.Галиуллин прозасы мисалында).
11. Г.Ҽпсҽлҽмовның ―Ак чҽчклҽр‖ романында эмоциональ-экспрессив лексика.
12. Г.Ҽпсҽлҽмовның ―Ак чҽчклҽр‖ романында синоним һҽм антонимнарның стилистик роле.
13. Ф.Латыйфи ҽсҽрлҽрендҽ гади сөйлҽм лексикасы.
14. Г.Исхакыйның ―Остазбикҽ‖ ҽсҽрендҽ тарихи сүзлҽрнең кулланылышы.
15. Г.Исхакыйның ―Остазбикҽ‖ ҽсҽрендҽ архаизмнарның кулланылышы.
16. Татар телендҽ морфонологик күренешлҽр.
17. Татар телендҽ кушымачаларның функция буенча төрлҽре.
18. Татар телендҽ ясалма һҽм ясалма булмаган сүзлҽр.
19. Татар телендҽ полифункциональ кушымчалар.
20. Татар телендҽ конверсия ысулы.
21. Төбҽк тарихы һҽм ономастикасы.
22. Фразеологизмнарның төрлҽре.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Зҽкиев М.З.
Татар лексикологиясе, Т. I : өч томда / проект жит. М.З.
Казан: ТҼһСИ, 2015
Зҽкиев; ред. Г.Р. Галиуллина .— Казан : ТҼһСИ, 2015 .— 352
б. — ISBN 978-5-93091-193-0
Л1.2 Зҽкиев М.З.
Татар лексикологиясе, Т. II : өч томда / проект жит. М.З.
Казан: ТҼҺСИ, 2016
Зҽкиев; ред. Г.Р. Галиуллина .— Казан : ТҼһСИ, 2016 .— 392
б. — ISBN 978-5-93091-213-5
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Сҽлҽхетдинова З.Ф.,
Татар теле : лексикология / З.Ф.Сҽлҽхетдинова, З.Ф.
Яр Чаллы: Боймиструк, 2009
Миргалимова З.Ф.
Миргалимова .— Яр Чаллы : Боймиструк, 2009 .— 95 б.
Л2.2 Сафиуллина Ф.С.,
Хҽзерге татар ҽдҽби теле : югары һҽм урта уку йортлары өчен Казан: Мҽгариф, 2006
Зҽкиев М.З.
д-лек / Ф.С Сафиуллина, М.З Зҽкиев .— 3 нче басма .— К. :
Мҽгариф, 2006 .— 407 б. — ISBN 5-7761-1538-8.
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Миргалимова З.Ф.,
Татар теле практикумы : Югары һҽм урта уку йортлары студ. Казан: РИЦ "Школа", 2008
Сҽлҽхетдинова З.Ф., өчен дҽреслек / З.Ф. Миргалимова, З.Ф. Сҽлҽхетдинова, М.К.
Юматова М.К.
Юматова .— Казан : РИЦ "Школа", 2008 .— 268 с. : ил .—
ISBN .
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
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помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
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Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,
достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных,
наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
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предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся знания по словообразованию родного языка в
соответствии с требованиями образовательных стандартов

1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 дать теоретические основы словообразования родного литературного языка;
1.4 научить основам словообразовательного анализа языковых единиц с учетом тенденций в их развитии и разного их
в современной
науке;
1.5 истолкования
Показать своеобразие
словообразовательных
моделей в родном языке

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в литературоведение
2.1.2 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.3 История (история России, всеобщая история)
2.1.4 Концепции современного естествознани
2.1.5 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.6 Русский язык и культура речи
2.1.7 Теория языка
2.1.8 Философия
2.1.9 Фольклор родного народа
2.1.10 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Внеучебная деятельность по дисциплине "Русский язык"
2.2.2 Курсовая работа по родному языку
2.2.3 Методика обучения родному языку и литературе
2.2.4 Методика обучения русскому языку
2.2.5 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.6 Морфология родного языка
2.2.7 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.8 Социология
2.2.9 Татарская литература 20-30- гг.
2.2.10 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.11 Курсовая работа по родной литературе
2.2.12 Производственная педагогическая практика
2.2.13 Синтаксис родного языка
2.2.14 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.15 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.16 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.17 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.18 Детская литература
2.2.19 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.2.20 Курсовая работа по русскому языку
2.2.21 Общее языкознание
2.2.22 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.23 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
2.2.24 Проблемы изучения русского языка как иностранного
2.2.25 Проблемы изучения русского языка как неродного
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2.2.26 Производственная педагогическая практика
2.2.27 Современная татарская литература
2.2.28 Сопоставительное языкознание
2.2.29 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.2.30 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.2.31 Теория литературы. Поэтика.
2.2.32 Производственная преддипломная практика
2.2.33 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.34 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.35 Преддипломная практика
2.2.36 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.37 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.38 Этнокультура народов РТ
2.2.39 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп;
3.1.2 основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ;
3.1.3 пути исторического развития языка, в частности особенности развития разных ярусов его структуры и характер их
взаимодействия в процессе развития;
3.1.4 основные теоретические понятия лингвистики;
3.1.5 терминологию изучаемой дисциплины в процессе базового цикла общения;
3.1.6 основные уровни языка;
3.1.7 систему единиц языка;
3.1.8 теоретические основы в области словообразования родного языка, законы их функционирования.
3.2 Уметь:
3.2.1 демонстрировать специальные научные знания в т.ч. в предметной области;
3.2.2 находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества информацию о культурных
особенностях и традициях различных социальных и национальных групп;
3.2.3 демонстрировать знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ;
3.2.4 поставить цели, выбирать пути ее достижения;
3.2.5 использовать различные методы и приемы языкознания;
3.2.6 объяснять особенности тех или иных единиц современного языка и характер их употребления на основе анализа их
происхождения;
3.2.7 определять основные способы словообразования;
3.2.8 выполнять словообразовательный анализ;
3.2.9 объяснять особенности тех или иных единиц современного языка и характер их употребления на основе анализа их
происхождения и развития.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками обобщения, анализа, восприятия информации;
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3.3.2 навыками применения знаний основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ;
3.3.3 литературными нормами родного языка;
3.3.4 навыками семантико-грамматического анализа языковых реалий родного и русского языков;
3.3.5 навыками адекватного использования лексических ресурсов родного и русского языков;
3.3.6 методикой разбора языкового явления;
3.3.7 навыками синхронического анализа словообразовательных единиц родного языка;
3.3.8 навыками работы с учебной, научной и справочной литературой.

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Татар тел белеменең
мөстәкыйль бер тармагы буларак
сүзьясалышы
Татар тел белеменең сүзьясалышы
2
4
ОПК-8.1 УК
Л1.1 Л1.2
0
тармагы. Курсның өйрҽнү объекты,
-5.1 ОПК- Л1.3Л2.1Л3.1
максат-бурычлары /Ср/
2.1
Э1 Э2
Раздел 2. Морфемика
Морфемиканың өйрҽнү объекты,
максат-бурычлары /Ср/

2

10

ОПК-8.1 УК
Л1.1 Л1.2
-5.1 ОПК- Л1.3Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

3.1

Раздел 3. Сүзьясалыш структурасы
Сүзне кисҽклҽргҽ бүлеп карау /Лек/

2

1

ОПК-8.1 УК
Л1.1 Л1.2
-5.1 ОПК- Л1.3Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

3.2

Тамыр. Нигез /Пр/

2

1

ОПК-8.1 УК
Л1.1 Л1.2
-5.1 ОПК- Л1.3Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

3.3

Кушымчаларның төрлҽре/Ср/

2

12

ОПК-8.1 УК
Л1.1 Л1.2
-5.1 ОПК- Л1.3Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

4.1

Раздел 4. Сүзьясалыш ысуллары.
Фонетик ысул
Фонетик ысул /Лек/

2

1

ОПК-8.1 УК
Л1.1 Л1.2
-5.1 ОПК- Л1.3Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

2.1

4.2

Фонетик ысулга караган биремнҽр
эшлҽү /Пр/

2

1

ОПК-8.1 УК
Л1.1 Л1.2
-5.1 ОПК- Л1.3Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

4.3

Фонетик ысулга хас үзенчҽлеклҽр /Ср/

2

12

ОПК-8.1 УК
Л1.1 Л1.2
-5.1 ОПК- Л1.3Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

5.1

Раздел 5. Кушымчалау ысулы
Кушымчалар ярдҽмендҽ сүзлҽр ясалу
/Пр/

2

1

ОПК-8.1 УК
Л1.1 Л1.2
-5.1 ОПК- Л1.3Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

5.2

Кушымчалау ысулына хас
үзенчҽлеклҽр /Ср/

2

14

ОПК-8.1 УК
Л1.1 Л1.2
-5.1 ОПК- Л1.3Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

Раздел 6. Сүзләр кушылу ысулы

Примечание
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6.1

Кушма сүзлҽр /Пр/

2

1

ОПК-8.1 УК
Л1.1 Л1.2
-5.1 ОПК- Л1.3Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

6.2

Парлы сүзлҽр /Ср/

2

12

ОПК-8.1 УК
Л1.1 Л1.2
-5.1 ОПК- Л1.3Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

7.1

Раздел 7. Лексик-грамматик ысул
(конверсия)
Конверсия ысулы /Пр/

2

1

ОПК-8.1 УК
Л1.1 Л1.2
-5.1 ОПК- Л1.3Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

2

12

ОПК-8.1 УК
Л1.1 Л1.2
-5.1 ОПК- Л1.3Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

2

1

ОПК-8.1 УК
Л1.1 Л1.2
-5.1 ОПК- Л1.3Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

2

8

ОПК-8.1 УК
Л1.1 Л1.2
-5.1 ОПК- Л1.3Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

7.2

8.1

8.2

Конверсия ысулына караган биремнҽрне
эшлҽү /Ср/
Раздел 8. Лексик-семантик ысул.
Аббревиация.
Аббревиация ысулы /Пр/

Аббревиация ысулына караган
күнегүлҽр башкару /Ср/

9.1

Раздел 9. Анализ ясау тәртибе
Анализ ясау тҽртибе /Ср/

2

12

ОПК-8.1 УК
Л1.1 Л1.2
-5.1 ОПК- Л1.3Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

9.2

/Зачѐт/

2

4

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2
-5.1 ОПКЛ1.3Л2.1Л3.1
2.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

Э1 Э2

Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Татар тел белеменең сүзьясалышы тармагы. Курсның өйрҽнү объекты, максат-бурычлары.
2.Сүзьясалышының тел тармаклары һҽм башка фҽннҽр белҽн бҽйлҽнеше.
3.Татар теленең лексик системасының тамырлары.
4.Хҽзерге татар теленең лексик системасының төрле үсеш юллары.
5.Татар теленең сүзлек составының үз сүз ясаучы чаралары нигезендҽ үсеше.
6.Сүзлҽрнең мҽгънҽсе киңҽю һҽм үсү.
7.Телебезнең лексик составының алынмалар исҽбенҽ киңҽюе.
8.Ҽдҽби телдҽ булган сүзлҽрнең мҽгънҽлҽрен дифференциациялҽү һҽм яңа төшенчҽлҽрне белдерү өчен диалектлардан һҽм
сөйлҽшлҽрдҽн сүзлҽр алу.
9.Сүзне кисҽклҽргҽ бүлеп карау.
10.Кушымчаларның төрлҽре.
11.Татар телендҽ сүзьясалышы ысуллары.
12.Сүзьясалышының фонетик ысулы.
13.Сүзьясалышының кушымчалау ысулы.
14.Сүзьясагыч кушымчаларга характеристика.
15.Продуктив һҽм продуктив булмаган сүзьясагыч кушымчалар.
16.Телебездҽге алынма кушымчалар.
17.Гади һҽм кушма кушымчалар.
18.Сүзьясалышының сүзлҽр кушылу ысулы.
19.Сүзтезмҽнең кушма сүзгҽ күчүе.
20.Сүзтезмҽнең, кушымча алып, кушма сүзгҽ күчүе.
21.Сүзьясалышының конверсия ысулы (лексик-грамматик ысул).
22.Сүзьясалышының лексик-семантик ысулы.
23.Сүзьясалышының аббревиация ысулы (кыскартылмалар ясалышы).
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24.Сүзьясалышы өлкҽсендҽ эшлҽгҽн галимнҽр һҽм аларның хезмҽтлҽре.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы докладов
1.Тел белеменең сүзьясалыш тармагы.
2.Морфемика
3.Кушымчалау ысулы белҽн исемнҽр ясалышы.
4.Кушымчалау ысулы белҽн сыйфатлар ясалышы.
5.Кушымчалау ысулы белҽн рҽвешлҽр ясалышы.
6.Кушымчалау ысулы белҽн фигыльлҽр ясалышы.
7.Полифункциональ, омоним һҽм синоним кушымчалар.
8.Саф татар-төрки һҽм алынма сүзьясагыч кушымчалар.
9.Гади һҽм кушма аффикслар. Унификс. Интерфикс.
10.Сүзлҽр кушылу ысулы.
11.Конверсия ысулы белҽн исем, сыйфат, рҽвеш, алмашлык ясалышы.
12.Сүзьясалышы өлкҽсендҽ Ф.Ҽ.Ганиев эшчҽнлеге.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Ганиев Ф.Ҽ.
Хҽзерге татар ҽдҽби теле=Современный татарский
Казан: Дом печати, 2005
литературный язык : сүзьясалышы=словосочетание / Ф.Ҽ.
Ганиев. — Казан : Дом печати, 2005 .— 271 б. — ISBN 594259-157-1
Л1.2 Зҽкиев М.З.
Татар грамматикасы = Татарская грамматика. Т. I. Т. I : өч
Казан: ТҼҺСИ, 2015
томда : в трех томах / проект җит. М.З. Зҽкиев; ред. Ф.М.
Хисамова .— Тулыландырылган 2 нче басма .— Казан :
ТҼһСИ, 2015 .— 512 б. — ISBN 978-5-93091-192-3
Л1.3 Ганиев Ф.Ҽ.
Хҽзерге татар ҽдҽби теле : Сүзьясалышы / Ф.Ҽ. Ганиев .—
Казан : Мҽгариф, 2006
Казан : Мҽгариф, 2006 .— 271 б.. : ил + .— ISBN 5-7761-0726
-1
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Сафиуллина Ф.С.,
Хҽзерге татар ҽдҽби теле : югары һҽм урта уку йортлары өчен Казан: Мҽгариф, 2006
Зҽкиев М.З.
д-лек / Ф.С Сафиуллина, М.З Зҽкиев .— 3 нче басма .— К. :
Мҽгариф, 2006 .— 407 б. — ISBN 5-7761-1538-8.
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Миргалимова З.Ф.,
Татар теле практикумы : Югары һҽм урта уку йортлары студ. Казан: РИЦ "Школа", 2008
Сҽлҽхетдинова З.Ф., өчен дҽреслек / З.Ф. Миргалимова, З.Ф. Сҽлҽхетдинова, М.К.
Юматова М.К.
Юматова .— Казан : РИЦ "Школа", 2008 .— 268 с. : ил .—
ISBN .

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
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6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
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а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу
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в течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,
достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных,
наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании способности использования теоретических знаний для
осуществления педагогической деятельности при реализации предмета «Родной язык»

1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 изучение теоретических основ морфологии родного языка;
1.4 обучение применению полученных знаний на практике;
1.5 формирование умений и навыков морфологического анализа языковых единиц с учетом тенденций в их развитии и
различных их истолкований в современной науке;
1.6 совершенствование владения навыками литературной речи.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Внеучебная деятельность по дисциплине "Родной язык" и "Родная литература"
2.1.2 Возрастная и педагогическая психология
2.1.3 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.4 Иностранный язык
2.1.5 История русского литературного языка
2.1.6 Лексикология родного языка
2.1.7 Общая и социальная психология
2.1.8 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.1.9 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.1.10 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.11 Психолого-педагогический практикум
2.1.12 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.1.13 Словообразование родного языка
2.1.14 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.1.15 Введение в литературоведение
2.1.16 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.17 История (история России, всеобщая история)
2.1.18 Концепции современного естествознания
2.1.19 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.20 Русский язык и культура речи
2.1.21 Теория языка
2.1.22 Философия
2.1.23 Фольклор родного народа
2.1.24 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа по родной литературе
2.2.2 Производственная педагогическая практика
2.2.3 Синтаксис родного языка
2.2.4 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.5 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.6 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.7 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.8 Детская литература
2.2.9 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.2.10 Курсовая работа по русскому языку
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2.2.11 Общее языкознание
2.2.12 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.13 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
2.2.14 Проблемы изучения русского языка как иностранного
2.2.15 Проблемы изучения русского языка как неродного
2.2.16 Производственная педагогическая практика
2.2.17 Современная татарская литература
2.2.18 Сопоставительное языкознание
2.2.19 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.2.20 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.2.21 Теория литературы. Поэтика.
2.2.22 Производственная преддипломная практика
2.2.23 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.24 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.25 Преддипломная практика
2.2.26 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.27 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.28 Этнокультура народов РТ
2.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические основы морфологии татарского языка;
3.1.2 грамматические нормы татарского литературного языка, стилистические возможности морфологических единиц;
3.1.3 особенности межкультурной коммуникации.
3.2 Уметь:
3.2.1 квалифицировать различные морфологические явления, определять системные связи языковых единиц и их
функции, комментировать особенности употребления грамматических форм;
3.2.2 анализировать словоформу в тексте с точки зрения грамматической семантики, сферы употребления;
3.2.3 выполнять морфологический анализ;
3.2.4 разрабатывать образовательные программы основных и допольнительных образовательных программ.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками по разбору языкового явления;
3.3.2 нывыками по литературному редактированию текстов;
3.3.3 навыками ведения педагогической деятельности;
3.3.4 навыками применения знаний основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Морфология. Сүз
төркемнәре

Интер
акт.

Примечание
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1.1

Фән буларак хәзерге татар әдәби теле
морфологиясе. Морфологиянең төп
төшенчәләре /Ср/

3

6

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.2

Морфологиянең төп төшенчәләре /Лек/

3

2

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

3

2

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.3

Морфологияне өйрәнү тарихы /Пр/

1.4

Грамматик категория /Ср/

3

2

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.5

Сүз төркемнәре. Аларны билгеләү
критерийлары /Лек/

3

2

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.6

Сүз төркеме буларак исем /Ср/

3

6

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.7

Исемнең семантик төркемчәләре /Ср/

3

10

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.8

Сыйфат сүз төркеме /Ср/

3

8

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.9

Сыйфатның төркемчәләре /Ср/

3

10

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.10

Сыйфат дәрәҗәләре, аларның форма
ясалышы һәм мәгънәләре /Пр/

3

4

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.13

Сан сүз төркеме /Ср/

3

4

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.14

Сан төркемчәләре /Пр/

3

2

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.15

Алмашлык /Ср/

3

14

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.16

Алмашлыкның төркемчәләре /Ср/

3

12

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0
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1.17

Сүз төркеме буларак фигыль /Ср/

3

4

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.18

Фигыльгә хас үзенчәлекләр /Ср/

3

4

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.19

Фигыль сүз төркемен өйрәнү мәсьәләсе
/Ср/

3

12

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

Зачет

3

4

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

Раздел 2. Фигыль төркемчәләре.
Ярдәмлек сүз төркемнәре. Модаль сүз
төркемнәре
1.20

Затланышлы фигыль төркемчәләре
/Лек/

3

2

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.21

Затланышлы фигыль төркемчәләренең
мәгънәләре /Пр/

3

2

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.22

Затланышсыз фигыль төркемчәләре
/Лек/

3

2

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.23

Фигыль төркемчәләренә хас
үзенчәлекләр /Ср/

3

16

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.24

Фигыльдә бер кушымча берничә
грамматик билгене белдергән очраклар
/Ср/

3

16

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.25

Зат-сан кушымчалары /Ср/

3

6

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.26

Фигыль юнәлешләре /Пр/

3

2

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.27

Фигыльнең җөмләдә кулланылышы /Ср/

3

16

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.28

Хәбәрлек сүзләр. Аваз ияртемнәре /Ср/

3

16

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.29

Ярдәмлек сүз төркемнәре /Пр/

3

2

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.30

Модаль сүз төркемнәре /Пр/

3

2

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.31

Сүзләргә морфологик анализ ясау
тәртибе /Ср/

3

17

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

1.32

/Экзамен/

3

9

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-5.1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.1
Э1 Э2

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания для подготовки к экзамену
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к экзамену
1.Фән буларак хәзерге татар әдәби теле морфологиясе.
2.Сүзнең морфематик төзелеше. Морфема, аның төп төрләре.
3.Кушымчаларның төрләре. Нуль кушымча төшенчәсе. Кушымчаларның фонетик вариантлары.
4.Сүзләрнең морфематик төзелешендәге тарихи үзгәрешләр.
5.Сүз ясалышы ысуллары.
6.Грамматик категория. Граммема. Парадигма.
7.Дөнья телләренең морфологик классификациясе.
8.Агглютинатив һәм флектив телләр арасындагы төп аермалар.
9.Татар теленең морфологик тибы.
10.Төрле телләрнең морфологик төзелешләре арасындагы төп аермалар.
11.XIX гасырда – XX гасыр башында татар теле морфологиясе турындагы фәннең үсеше.
12.Совет чорында – XXI гасыр башында татар теле морфологиясе турындагы фәннең үсеше.
13.Сүз төркемнәре. Аларны билгеләү критерийлары.
14.Сүз төркемнәре һәм җөмлә кисәкләренең үзара нисбәте.
15.Алмашлыкларның кайсы сүз төркемен алыштыру ягыннан төркемчәләре белән җөмлә кисәкләренең үзара нисбәте.
16.Татар теленең сүз төркемнәре системасы.
17.Исемләшү.
18.Исемләшә ала торган сүз төркемнәре һәм төркемчәләре даирәсе.
19.Исемләшү һәм исемгә күчү.
20.Микъдар санының кулланылыш төрләре.
21.Сыйфат фигыльнең кулланылыш төрләре.
22.Сүз төркемнәрен билгеләүдәге бәхәсле һәм катлаулы мәсьәләләрдән сыйфатны һәм рәвешне аеру мәсьәләсе.
23.Сүз төркемнәрен билгеләүдәге бәхәсле һәм катлаулы мәсьәләләрдән сыйфатны һәм аергыч булып килгән исемне аеру мәсьәләсе.
24.Сүз төркемнәрен билгеләүдәге бәхәсле һәм катлаулы мәсьәләләрдән хәбәрлек сүзләр һәм модаль сүзләр мәсьәләсе.
25.Сүз төркемнәрен билгеләүдәге бәхәсле һәм катлаулы мәсьәләләрдән ярдәмче исемнәр һәм бәйлек сүзләр мәсьәләсе.
26.Сүз төркеме буларак исем. Исемнең семантик төркемчәләре.
27.Исемдә иркәләү-кечерәйтү кушымчалары.
28.Хәбәрлек грамматик категориясе.
29.Исемнең морфематик төзелеше.
30.Тартым һәм сан кушымчаларының үзара нисбәте.
31.Җөмләдә тиңдәш кисәк булып килгән исемнәрнең морфематик төзелешендәге үзенчәлекләр.
32.Сан грамматик категориясе (асылы, граммемалар җыелмасы, гамәлдә булу даирәсе).
33.Сан грамматик категориясенең форма ягы.
34.Берлек сан граммемасының мәгънәләре.
35.Күплек сан граммемасының мәгънәләре.
36.Тартым грамматик категориясе (асылы; чикләре).
37.Тартым категориясенең граммемалар җыелмасы (төп караш; бәхәсле очрак).
38.Тартым категориясенең форма ягы (төп кагыйдәләр).
39.Аерым сүзләрнең тартым белән төрләнешендәге үзенчәлекләр. Плеонастик тартым кушымчалары.
40.Тартым категориясенең мәгънәләре.
41.Тартым мәгънәсен белдерүнең төрле юллары.

42.Изафә.
43.Килеш грамматик категориясенең асылы.
44.Килешчә мәгънәләрне белдерүнең төрле юллары, аларның килеш грамматик категориясенә мөнәсәбәте.
45.Татар телендәге килешләрне өйрәнүнең кыскача тарихы (XIX гасыр – XX йөз башы).
46.Татар телендәге килешләрне өйрәнүнең кыскача тарихы (совет чоры).
47.Килеш категориясенең граммемалар җыелмасы.
48.Килеш категориясенең гамәлдә булу даирәсе.
49.Килеш категориясенең форма ягы.
50.Сүз төркеме буларак сыйфат. Сыйфатның төркемчәләре.
51.Грамматик категория буларак сыйфат дәрәҗәләре.
52.Сыйфат дәрәҗәләре, аларның форма ясалышы һәм мәгънәләре.
53.Сыйфат белән бәйләнешле бәхәсле мәсьәләләр.
54.Сүз төркеме буларак рәвеш. Аның семантик төркемчәләре.
55.Рәвеш белән бәйләнешле бәхәсле мәсьәләләр.
56.Сүз төркеме буларак сан. Санның төркемчәләре.
57.Алмашлык. Алмашлыкның кайсы сүз төркемен алмаштыру ягыннан төркемчәләре.
58.Алмашлыкның семантик төркемчәләре.
59.Зат, күрсәтү, билгесезлек алмашлыкларының килеш белән төрләнеше.
60.Сүз төркеме буларак фигыль.
61.Фигыль төркемчәләре (кыскача күзәтү).
62.Фигыльнең затланышлы төркемчәләре.
63.Фигыльнең затланышсыз төркемчәләре.
64.Фигыльнең затланышлы төркемчәләре белән бәйләнешле бәхәсле мәсьәлә.
65.Фигыль төркемчәләренең грамматик категорияләре.
66.Фигыль төркемчәләренең морфематик төзелеше.
67.Фигыльдә бер кушымча берничә грамматик билгене белдергән очраклар.
68.Зат-сан кушымчалары.
69.Охшаш кушымчалы сыйфат фигыль һәм хикәя фигыльне бер-берсеннән аеру.
70.Охшаш кушымчалы хәл фигыль һәм хикәя фигыльне бер-берсеннән аеру.
71.Охшаш кушымчалы боерык (теләк) фигыль һәм хикәя фигыльне бер-берсеннән аеру.
72.Исем фигыльдә исемгә хас һәм фигыльгә хас билгеләр.
73.Сыйфат фигыльдә сыйфатка хас һәм фигыльгә хас билгеләр.
74.Хәл фигыльдә рәвешкә хас һәм фигыльгә хас билгеләр.
75.Фигыльлекнең иң типик гәүдәләнеше буларак затланышлы төркемчәләр.
76.Затланышлы фигыль төркемчәләренең мәгънәләре.
77.Фигыльдә юнәлеш категориясе.
78.Ияртемнәр.
79.Бәйлек.
80.Теркәгеч.
81.Модаль сүз төркемнәре.
82.Грамматик полисемия. Грамматик омонимия.
83.Граматик синонимия. Грамматик антонимия.
84.Морфологик материалны тәкъдим итүдә формага нигезләнеп һәм семантикага нигезләнеп эш итү.
Задания к экзамену: Текстан алып барлык сүзләргә анализ ясарга.
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5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы докладов
1.Фән буларак хәзерге татар әдәби теле морфологиясе.
2.Сүзнең морфематик төзелеше. Морфеманың төрләре.
3.Грамматик мәгънә һәм грамматик форма. Сүзформа.
4.Синтетик һәм аналитик форма.
5.Грамматик категория. Граммема. Парадигма.
6.Сүз төркемнәре. Аларны билгеләү критерийлары.
7.Сүз төркемнәре һәм җөмлә кисәкләренең үзара нисбәте.
8.Грамматик омонимия. Грамматик полисемия. Грамматик синонимия. Грамматик антонимия.
9.Хәзерге татар әдәби теле морфологиясенең башка фәннәр белән бәйләнешләре.
10.Дөнья телләренең морфологик классификациясе.
11.Агглютинатив һәм флектив телләр арасындагы төп аермалар.
12.Татар теленең морфологик тибы.
13.Төрле телләрнең морфологик төзелешләре арасындагы төп аермалар.
14.XIX гасырда татар теле морфологиясе турындагы фәннең үсеше.
15.XIX гасыр азагы – XX гасыр башында татар теле морфологиясе турындагы фәннең үсеше.
16.Совет чорында (Бөек Ватан сугышына кадәр) татар теле морфологиясе турындагы фәннең үсеше.
17.Бөек Ватан сугышыннан соңгы чорда татар теле морфологиясе турындагы фәннең үсеше.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Зәкиев М.З.
Татар грамматикасы : Т. II. / М.З.Зәкиев
К.: Фикер, 2002
Л1.2 Хисамова Ф.М.
Татар теле морфологиясе : Югары уку йортлары өчен
К.: Мәгариф, 2006
дәреслек / Ф.М. Хисамова .— К. : Мәгариф, 2006 .— 335 б. —
ISBN 5-7761-1461-6.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Зәкиев М.З.
Татар синтаксисы : югары уку йортлары өчен / М.З. Зәкиев Казань: Мәгариф, 2005
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Ирисов Н. И.
Морфологик анализ / Н.И.Ирисов
Яр Чаллы:ЧДПИ, 2005

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
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6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
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информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
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Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,
достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных,
наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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24
24
179
13
216

Итого
8
16
24
24
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13
216

8
16
24
24
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13
216
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся знания по синтаксису родного языка в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 раскрыть фундаментальные понятия и категории синтаксиса, их роли, значимости в построении и
функционировании коммуникативной единицы;
1.4 понять о грамматическом, семантическом и синтагматическом членении предложения;
1.5 теоретический и практический квалифицировать и анализировать такие основные синтаксические единицы как
словосочетание и простое предложение;
1.6 конструировать и употреблять различные грамматические схемы и модели простого предложения;
1.7 раскрыть фундаментальные особенности сложных предложений;
1.8 теоретически и практически квалифицировать и анализировать сложные и многочленные сложные предложения;
1.9 различать структурные варианты сложных и многочленных сложных предложений;
1.10 преобразовывать одни синтаксические единицы в другие;
1.11 конструировать и употреблять в речи разные синтаксические структуры.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Внеучебная деятельность по дисциплине "Русский язык"
2.1.2 Курсовая работа по родному языку
2.1.3 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.4 Морфология родного языка
2.1.5 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.6 Социология
2.1.7 Татарская литература 20-30- гг.
2.1.8 Татарская литература начала XX века
2.1.9 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.1.10 Учебная практика по родному языку и литературе
2.1.11 Внеучебная деятельность по дисциплине "Родной язык" и "Родная литература"
2.1.12 Возрастная и педагогическая психология
2.1.13 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.14 Иностранный язык
2.1.15 История русского литературного языка
2.1.16 Лексикология родного языка
2.1.17 Общая и социальная психология
2.1.18 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.1.19 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.1.20 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.21 Психолого-педагогический практикум
2.1.22 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.1.23 Словообразование родного языка
2.1.24 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.1.25 Введение в литературоведение
2.1.26 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.27 История (история России, всеобщая история)
2.1.28 Концепции современного естествознания
2.1.29 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.30 Русский язык и культура речи
2.1.31 Теория языка
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2.1.32 Философия
2.1.33 Фольклор родного народа
2.1.34 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Детская литература
2.2.2 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.2.3 Курсовая работа по русскому языку
2.2.4 Общее языкознание
2.2.5 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.6 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
2.2.7 Проблемы изучения русского языка как иностранного
2.2.8 Проблемы изучения русского языка как неродного
2.2.9 Производственная педагогическая практика
2.2.10 Современная татарская литература
2.2.11 Сопоставительное языкознание
2.2.12 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.2.13 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.2.14 Теория литературы. Поэтика.
2.2.15 Производственная преддипломная практика
2.2.16 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.17 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.18 Преддипломная практика
2.2.19 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.20 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.21 Этнокультура народов РТ
2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп;
3.1.2 основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ;
3.1.3 о сущности языка как универсальной системе, предназначенной для человеческого общения;
3.1.4 основные теоретические понятия лингвистики;
3.1.5 особенности татарского и русского языков;
3.1.6 теоретические основы синтаксического строя родного языка;
3.1.7 механизмы функционирования и тенденций развития родного и русского языков;
3.1.8 синтаксис простого предложения;
3.1.9 синтаксис сложного предложения;
3.1.10 синтаксис текста.
3.2 Уметь:
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3.2.1 находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества информацию о культурных
особенностях и традициях различных социальных и национальных групп;
3.2.2 демонстрировать знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ;
3.2.3 грамотно разговаривать и писать по-татарски;
3.2.4 демонстрировать знания явлений, характеризующих систему языка и его функционирование, на примерах русского
и родного языков;
3.2.5 самостоятельно работать с лингвистической литературой;
3.2.6 определять грамматические и смысловые связи в предложении;
3.2.7 анализировать синтаксические единицы, т.е. производить полный синтаксический анализ словосочетаний и
предложений;
3.2.8 составлять различные модели предложений;
3.2.9 демонстрировать специальные научные знания в т.ч. в предметной области.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками обобщения, анализа, восприятия информации;
3.3.2 навыками применения знаний основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ;
3.3.3 навыками анализа развития языков;
3.3.4 навыками исследования языкового материала;
3.3.5 навыками анализа единицы различных уровней языковой системы родного и русского языков в единстве их
содержания, формы и функций;
3.3.6 навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов научных
исследований с использованием современных методик и методологий;
3.3.7 навыками синтаксического разбора простых, сложных, усложненных конструкций.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Гади җөмлә синтаксисы
1.1

Сөйләм төзелеше турыңдагы фән
буларак синтаксис /Ср/

4

6

1.2

Синтаксис өлкәсенә караган
белемнәрне кабатлау /Лек/

4

1

1.3

Җөмләдә сүзләр бәйләнеше /Пр/

4

1

1.4

Ияртүле бәйләнеш /Ср/

4

10

1.5

Тезүле бәйләнеш /Лек/

4

1

1.6

Сүзтезмә /Пр/

4

1

1.7

Сүзтезмәләрнең төрләре /Ср/

4

10

1.8

Синтаксик берәмлек буларак җөмлә
/Пр/

4

1

1.9

Җөмләнең төп билгеләре /Ср/

4

10

1.10

Җөмләләрне төркемләү принциплары
/Лек/

4

1

УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

Интер
акт.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Примечание
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1.11

Җөмлә төрләре /Пр/

4

1

1.12

Җөмлә төрләренә караган биремнәр
башкару /Ср/

4

10

1.13

Җөмлә кисәкләре /Лек/

4

1

1.14

Логик-грамматик кисәкләр /Пр/

4

1

1.15

Җөмлә кисәкләрен өйрәнүгә караган
биремнәр башкару /Ср/

4

10

1.16

Бер составлы җөмләләр /Пр/

4

1

1.17

Бер составлы җөмләләрдә баш кисәкләр
/Ср/

4

10

1.18

Аерымлану һәм синтагма мөнәсәбәте.
/Пр/

4

1

1.19

Аерымланган иярчен кисәкләр /Ср/

4

6

1.20

Җөмләнең модаль кисәкләре /Пр/

4

1

1.21

Җөмләнең модаль кисәкләренә хас
үзенчәлекләр /Ср/

4

10

1.22

Гади җөмлә модельләре /Ср/

4

10

1.23

/Зачѐт/

4

4

УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1

Раздел 2. Кушма җөмлә синтаксисы

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2 Л3.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Э1 Э2

2.1

Кушма җөмлә /Пр/

4

1

2.2

Кушма җөмләне грамматик билгеләү
мәсьәләсе /Ср/

4

10

2.3

Синтетик иярченле кушма җөмлә /Лек/

4

1

2.4

Синтетик җөмләләрне хәбәр булып
килгән сүзгә карап төркемләү /Пр/

4

1

2.5

Синтетик иярченле кушма җөмләгә
анализ ясау /Ср/

4

10

2.6

Аналитик иярченле кушма җөмлә /Лек/

4

1

2.7

Аналитик җөмләләрне баш җөмләгә
иярү чаралары буенча төркемләү /Пр/

4

1

УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

0

0

0

0

0

0

0
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2.8

Аналитик иярченле кушма җөмләгә
анализ ясау /Ср/

4

10

2.9

Тезмә кушма җөмлә /Лек/

4

1

2.10

Җөмләдә тыныш билгеләре /Ср/

4

10

2.11

Иярчен җөмләләрне функциональ
төркемләү /Лек/

4

1

2.12

Иярчен җөмләләрне функциональ
төркемләү һәм аларны үзгәртеп төзү
/Пр/
Иярчен җөмләләрне функциональ
төркемләүгә караган биремнәр башкару
/Ср/
Катлаулы кушма җөмлә /Пр/

4

1

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

0

4

10

4

1

2.15

Катлаулы кушма җөмлә һәм аның
төрләре /Ср/

4

13

2.16

Иң зур синтаксик берәмлек буларак
текст /Пр/

4

1

2.17

Текстның мәгънәви бөтенлеге /Ср/

4

6

УК-5.1 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-2.1 ОПКЛ3.2
8.1
Э1 Э2

0

2.18

Чит сөйләмле текст /Пр/

4

1

4

6

2.20

Текстның бер төре буларак тезем /Пр/

4

1

2.21

Теземгә хас үзенчәлекләр /Ср/

4

6

2.22

Синтаксисны кыскача өйрәнү тарихы
/Ср/

4

6

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

0

Чит сөйләмле текст төрләре /Ср/

2.23

/Экзамен/

4

9

УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1

2.19

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2

0

2.13

2.14

УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1
УК-5.1 ОПК
-2.1 ОПК8.1

Э1 Э2
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету, экзамену
1. Сөйләм төзелеше системасы турындагы фән буларак синтаксис.
2. Татар синтаксис фәненең кыскача тарихы.
3. Гади җөмлә.
4. Интонация һәм аның сөйләмдәге роле.
5. Җөмләдә сүзләр бәйләнеше.
6. Сүзтезмә.
7. Җөмлә кисәкләре.
8. Бер составлы җөмләләр.
9. Тиңдәш кисәкләр.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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10. Аерымланган иярчен кисәкләр.
11. Җөмләдә сүз тәртибе.
12. Раслау һәм инкяр җөмләләр.
13. Әйтү максаты буенча җөмлә төрләре.
14. Ким җөмләләр.
15. Хәбәрлек һәм модальлек.
16. Кушма җөмлә синтаксисы.
17. Тезмә кушма җөмлә.
18. Аерым җөмләләре үзара җыючы теркәгечләр аша бәйләнгән тезмә кушма җөмләләр.
19. Аерым җөмләләре үзара бүлгәләү теркәгечләре аша бәйләнгән тезмә кушма җөмләләр.
20. Аерым җөмләләре үзара каршылык теркәгечләре аша бәйләнгән тезмә кушма җөмләләр.
21. Аерым җөмләләре үзара санау интонациясе аша бәйләнгән кушма җөмләләр.
22. Аерым җөмләләре үзара каршылык интонациясе аша бәйләнгән кушма җөмләләр.
23. Иярченле кушма җөмләләр.
24. Синтетик иярченле кушма җөмлә.
25. Синтетик җөмләләрне баш җөмләгә ияртүче чаралар.
26. Аналитик иярченле кушма җөмлә.
27. Иярчен җөмләләрнең функциональ төрләре.
28. Иярчен ия җөмләләр.
29. Иярчен хәбәр җөмләләр.
30. Иярчен тәмамлык җөмләләр.
31. Иярчен аергыч җөмләләр.
32. Иярчен хәл җөмләләр.
33. Иярчен аныклагыч җөмләләр.
34. Иярчен кереш җөмләләр.
35. Катлаулы кушма җөмләләр.
36. Күп тезмәле кушма җөмлә.
37. Күп иярченле кушма җөмлә.
38. Катнаш кушма җөмлә.
39. Текст синтаксисы.
40. Җөмләгә синтаксик анализ ясау тәртибе.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы докладов
1. Сөйләм төзелеше системасы турындагы фән буларак ситаксис.
2. Татар синтаксис фәне өлкәсендә эшләгән галимнәр һәм аларның хезмәтләре.
3. Интонация һәм аның сөйләмдәге роле.
4. Җөмләдә сүзләр бәйләнеше.
5. Сүзтезмәләрне өйрәнү тарихы.
6. Сүзтезмәләрнең төрләре.
7. Җөмләдә баш кисәкләр. Ия.
8. Җөмләдә баш кисәкләр. Хәбәр.
9. Җөмләдә иярчен кисәкләр. Аергыч.
10. Җөмләдә иярчен кисәкләр. Тәмамлык.
11. Җөмләдә иярчен кисәкләр. Хәлләр.
12. Җөмләдә иярчен кисәкләр. Аныклагыч.
13. Модаль кисәкләр.
14. Тиңдәш кисәкләр.
15. Гади җөмлә төрләре.
16. Кушма җөмлә.
17. Тезмә кушма җөмлә.
18. Иярченле кушма җөмлә.
19. Текст.
20. Тезем.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Зәкиев М.З.
Татар синтаксисы : югары уку йортлары өчен / М.З. Зәкиев Казань: Мәгариф, 2005
.— Казань : Мәгариф, 2005 .— 399 с. : ил .— ISBN 57761-1449-7.
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6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Сафиуллина Ф.С.,
Хәзерге татар әдәби теле : югары һәм урта уку йортлары өчен Казан: Мәгариф, 2006
Зәкиев М.З.
д-лек / Ф.С Сафиуллина, М.З Зәкиев .— 3 нче басма .— К. :
Мәгариф, 2006 .— 407 б. — ISBN 5-7761-1538-8.
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Миргалимова З.Ф.,
Татар теле практикумы : Югары һәм урта уку йортлары студ. Казан: РИЦ "Школа", 2008
Сәләхетдинова З.Ф., өчен дәреслек / З.Ф. Миргалимова, З.Ф. Сәләхетдинова, М.К.
Юматова М.К.
Юматова .— Казан : РИЦ "Школа", 2008 .— 268 с. : ил .—
ISBN .
Л3.2 Хаҗиев Р.И.
Татар теленнән гамәли эшләр [Электронный ресурс] : укуЯр Чаллы: ЯЧДПУ, 2019
укыту кулланмасы / Р. И. Хаҗиев .— Яр Чаллы : ЯЧДПУ,
2019 .— 51 б.
Л3.3 Шакирова Н.Х.
Синтаксистан күнегүләр җыентыгы : Гади җемлә / Н.Х.
Н.Челны: НГПИ, 2000
Шакирова .— Н.Челны : НГПИ, 2000 .— 107 б.

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
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учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому
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усвоению изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение
применять теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
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При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,
достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных,
наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 8 "СОВРЕМЕННЫЙ ТАТАРСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЯЗЫК"
Общее языкознание

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Татарского языка и литературы, методик их преподавания

Направление подготовки

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

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамен

108
10
89
9

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам.
работа
Часы на контроль
Итого

5
УП

РП

4
6
10
10
89
9
108

4
6
10
10
89
9
108

Итого
4
6
10
10
89
9
108

4
6
10
10
89
9
108

Виды контроля на курсах:
экзамен 5
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся представления о языке как знаковой
системе особого рода, об общей картине современного состояния науки о языке, о новейших достижениях
лингвистики как отдельной отрасли знания.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 познакомить с алгоритмами применения результатов анализа при решении конкретных образовательных и
исследовательских задач;
1.4 формировать навыки применения понятийно-категориального аппарата, основных законов гуманитарных наук в
профессиональной деятельности;
1.5 научить использовать методы и средства познания, универсальные учебные действия для повышения
профессиональной компетентности, применять полученные результаты при решении конкретных образовательных
и исследовательских задач;
1.6 познакомить с технологиями анализа результатов научных исследований и способами осмысления и критического
анализа научной информации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Курсовая работа по родной литературе
2.1.2 Методика обучения родному языку и литературе
2.1.3 Методика обучения русскому языку
2.1.4 Производственная педагогическая практика
2.1.5 Синтаксис родного языка
2.1.6 Татарская литература 40-60-х гг.
2.1.7 Татарская литература 60-80-х гг.
2.1.8 Технологии и средства цифрового обучения
2.1.9 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.10 Внеучебная деятельность по дисциплине "Русский язык"
2.1.11 Курсовая работа по родному языку
2.1.12 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.13 Морфология родного языка
2.1.14 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.15 Социология
2.1.16 Татарская литература 20-30- гг.
2.1.17 Татарская литература начала XX века
2.1.18 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.1.19 Учебная практика по родному языку и литературе
2.1.20 Внеучебная деятельность по дисциплине "Родной язык" и "Родная литература"
2.1.21 Возрастная и педагогическая психология
2.1.22 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.23 Иностранный язык
2.1.24 История русского литературного языка
2.1.25 Лексикология родного языка
2.1.26 Общая и социальная психология
2.1.27 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.1.28 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.1.29 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.30 Психолого-педагогический практикум
2.1.31 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.1.32 Словообразование родного языка
2.1.33 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.1.34 Введение в литературоведение
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2.1.35 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.36 История (история России, всеобщая история)
2.1.37 Концепции современного естествознания
2.1.38 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.39 Русский язык и культура речи
2.1.40 Теория языка
2.1.41 Философия
2.1.42 Фольклор родного народа
2.1.43 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Преддипломная практика
2.2.5 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.6 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.7 Этнокультура народов РТ
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.4: Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные теоретические понятия лингвистики;
3.1.2 о сущности языка как универсальной системе, предназначенной для человеческого общения;
3.1.3 основы философских и социогуманитарных знаний;
3.1.4 особенности использования языка в различных сферах деятельности;
3.1.5 терминологию изучаемой дисциплины в процессе базового цикла общения;
3.1.6 задачи межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.1.7 навыки лингвистического анализа конкретного языкового материала;
3.1.8 особенности фонетических систем родного и русского языков, орфоэпических норм и основных интонационных
конструкций;
3.1.9 грамматические конструкции этих языков;
3.1.10 предпосылки возникновения сравнительно-исторического языкознания;
3.1.11 учение В. фон Гумбольдта о ―языке‖ и ―духе‖;
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3.1.12 проблему ―Индивид – народ – язык‖ в философии В. фон Гумбольдта;
3.1.13 решенные Гумбольдтом проблемы ―Объективная действительность – мышление – язык‖, ―Язык как система‖;
3.1.14 особенности натуралистического, логико-грамматического, психологического направлений в языкознании XIX
столетия;
3.1.15 основу учений младограмматиков;
3.1.16 деятельность русских и татарских лингвистов XIX столетия;
3.1.17 теоретические основы общего языкознания;
3.1.18 социологические и эстетические направления в языкознании конца XIX – начала XX в.;
3.1.19 историю формирования Казанской и Московской лингвистических школ;
3.1.20 лингвистическую концепцию Фердинанда де Соссюра;
3.1.21 причины возникновения структурализма;
3.1.22 особенности американского языкознания 1920-1930-х гг.;
3.1.23 дескриптивную лингвистику конца 1930-1950-х гг.;
3.1.24 происхождение человека и его языка;
3.1.25 знаковую систему языка;
3.1.26 связь между языком и мышлением;
3.1.27 универсальность языка;
3.1.28 контакты языков;
3.1.29 эволюцию языка;
3.1.30 экологию языка;
3.1.31 общенаучные, общелингвистические и индивидуальные методы;
3.1.32 структурную и социальную типологию языков;
3.1.33 лингвистические универсалии;
3.1.34 этапы развития языков;
3.1.35 роль языка в развитии мышления человека и общественного сознания;
3.1.36 нормы культуры общения;
3.1.37 содержание и философско-методологические основания основных лингвистических учений в их историческом
развитии и современном состоянии;
3.1.38 основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ.
3.2 Уметь:
3.2.1 выбирать источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению;
3.2.2 демонстрировать знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ;
3.2.3 поставить цели, выбирать пути ее достижения;
3.2.4 использовать различные методы и приемы языкознания;
3.2.5 диахронический осмыслять и анализировать языковые явления;
3.2.6 анализировать закономерности исторического и геополитического развития страны изучаемых языков и их роли в
региональных и глобальных политических процессах;
3.2.7 воспринимать язык как эволюционирующую систему;
3.2.8 осознавать характер связи между особенностями жизни, истории и культуры языкового коллектива и его языком;
3.2.9 теоретически осмыслить конкретные языковые явления, с которыми лингвист может встретиться на практике;
3.2.10 демонстрировать знания явлений, характеризующих систему языка и его функционирование, на примерах русского
и родного языков;
3.2.11 избегать грубых акцентологических, орфоэпических и интонационных ошибок в потоке речи;
3.2.12 анализировать этапы развития сравнительно-исторического языкознания;
3.2.13 определять основные направления сравнительно-исторического языкознания XIX столетия;
3.2.14 находить причины критики младограмматизма в языкознании конца XIX – начала XX в.;
3.2.15 оценить роль структурализма;
3.2.16 использовать методы самообразования;
3.2.17 выделять языковые единицы;
3.2.18 анализировать языковые явления;
3.2.19 анализировать единицы различных уровней языковой системы родного и русского языков в единстве их содержания,
формы и функций;
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3.2.20 применять полученные знания в практической профессиональной деятельности;
3.2.21 логически верно строить устную и письменную речь;
3.2.22 применять лингвистическую терминологию;
3.2.23 анализировать содержание и философско-методологические основания основных лингвистических учений;
3.2.24 ориентироваться в дискуссионных вопросах современного языкознания;
3.2.25 самостоятельно работать с научной литературой;
3.2.26 демонстрировать специальные научные знания в т.ч. в предметной области;
3.2.27 находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества информацию о культурных
особенностях и традициях различных социальных и национальных групп.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками научного мировозрения;
3.3.2 навыками обобщения, анализа, восприятия информации;
3.3.3 навыками семантико-грамматического анализа языковых реалий родного и русского языков;
3.3.4 навыками адекватного использования лексических ресурсов родного и русского языков;
3.3.5 навыками анализа языковых денотатов татарского и русского языков;
3.3.6 навыками толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного и бережного отношения к
историческому наследию и культурным традициям;
3.3.7 навыками работы с лексикографической литературой;
3.3.8 навыками обобщения результатов научных исследований;
3.3.9 навыками самостоятельного изучения истории языкознания;
3.3.10 навыками самоорганизации и самообразования;
3.3.11 навыками работы с учебной, научной и справочной литературой;
3.3.12 навыками использования лингвистических концепций;
3.3.13 навыками выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы родного и русского языков в
единстве их содержания, формы и функций;
3.3.14 навыками культуры мышления;
3.3.15 навыками культуры речи;
3.3.16 навыками ориентироваться в дискуссионных вопросах современного языкознания, этапах его развития;
3.3.17 навыками использования методов и приемов языкознания;
3.3.18 навыками толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного и бережного отношения к
историческому наследию и культурным традициям;
3.3.19 навыками анализа развития языков;
3.3.20 навыками применения знаний основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ.

Код
занятия
1.1

1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Фән буларак тел белеме
Тел белеменең өйрәнү объекты,
5
1
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
0
максат-бурычлары /Пр/
-1.1 УК-1.3 Л2.3Л3.1 Л3.2
УК-1.4 УКЭ1 Э2
5.1 ОПК-2.1
Лингвистик тикшеренүләр тарихы
/Ср/

Раздел 2. XVIII гасыр
чагыштырма-тарихи тел белеме

5

8

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-1.1 УК-1.3 Л2.3Л3.1 Л3.2
УК-1.4 УКЭ1 Э2
5.1 ОПК-2.1

0

Примечание
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2.1

Чагыштырма-тарихи тел белеменең
барлыкка килүе /Лек/

5

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-1.1 УК-1.3 Л2.3Л3.1 Л3.2
УК-1.4 УКЭ1 Э2
5.1 ОПК-2.1

0

2.2

Вильгельм фон Гумбольдт эшчәнлеге
/Пр/

5

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-1.1 УК-1.3 Л2.3Л3.1 Л3.2
УК-1.4 УКЭ1 Э2
5.1 ОПК-2.1

0

2.3

Вильгельм фон Гумбольдтның тел
философиясе /Ср/

5

15

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-1.1 УК-1.3 Л2.3Л3.1 Л3.2
УК-1.4 УКЭ1 Э2
5.1 ОПК-2.1

0

Раздел 3. XIX гасыр
чагыштырма-тарихи тел белеме
3.1

XIX гасыр чагыштырма-тарихи тел
белеменә караган юнәлешләр /Лек/

5

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-1.1 УК-1.3 Л2.3Л3.1 Л3.2
УК-1.4 УКЭ1 Э2
5.1 ОПК-2.1

0

3.2

XIX гасыр чагыштырма-тарихи тел
белеменә караган юнәлешләргә күзәтү
ясау /Пр/

5

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-1.1 УК-1.3 Л2.3Л3.1 Л3.2
УК-1.4 УКЭ1 Э2
5.1 ОПК-2.1

0

3.3

XIX гасыр чагыштырма-тарихи тел
белеме өлкәсендә эшләгән галимнәр /Ср/

5

16

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-1.1 УК-1.3 Л2.3Л3.1 Л3.2
УК-1.4 УКЭ1 Э2
5.1 ОПК-2.1

0

Раздел 4. Яшь грамматиклар
эшчәнлеге

4.1

Тел белемендә яшь грамматиклар
юнәлеше /Лек/

5

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-1.1 УК-1.3 Л2.3Л3.1 Л3.2
УК-1.4 УКЭ1 Э2
5.1 ОПК-2.1

0

4.2

Фердинанд де Соссюр эшчәнлеге /Пр/

5

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-1.1 УК-1.3 Л2.3Л3.1 Л3.2
УК-1.4 УКЭ1 Э2
5.1 ОПК-2.1

0

4.3

Фердинанд де Соссюр хезмәтләренә
күзәтү ясау /Ср/

5

15

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-1.1 УК-1.3 Л2.3Л3.1 Л3.2
УК-1.4 УКЭ1 Э2
5.1 ОПК-2.1

0

5

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-1.1 УК-1.3 Л2.3Л3.1 Л3.2
УК-1.4 УКЭ1 Э2
5.1 ОПК-2.1

0

Раздел 5. Структурализм

5.1

Структурализм – 1920-1960 нчы елларда
әйдәүче юнәлеш буларак /Лек/
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5.2

Структурализм өлкәсендә эшләгән
галимнәр /Пр/

5

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-1.1 УК-1.3 Л2.3Л3.1 Л3.2
УК-1.4 УКЭ1 Э2
5.1 ОПК-2.1

0

5.3

Структурализм юнәлешенең
үзенчәлекләре /Ср/

5

20

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-1.1 УК-1.3 Л2.3Л3.1 Л3.2
УК-1.4 УКЭ1 Э2
5.1 ОПК-2.1

0

Раздел 6. Телләрне өйрәнү мәсьәләсе

6.1

Телләрне төркемләү мәсьәләсе /Пр/

5

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-1.1 УК-1.3 Л2.3Л3.1 Л3.2
УК-1.4 УКЭ1 Э2
5.1 ОПК-2.1

0

6.2

Телләрне төркемләү өлкәсендә эшләгән
галимнәр /Ср/

5

15

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-1.1 УК-1.3 Л2.3Л3.1 Л3.2
УК-1.4 УКЭ1 Э2
5.1 ОПК-2.1

0

6.3

/Экзамен/

5

9

ОПК-8.1 УК
-1.1 УК-1.3
УК-1.4 УК5.1 ОПК-2.1

0

Л1.1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Тел белеменең өйрәнү объекты, максат-бурычлары.
2. Тел белеменең башка фәннәр системасында тоткан урыны.
3. Телне фәнни аңлау мәсьәләсе.
4. Телнең асылы һәм үзенчәлекләре проблемасы.
5. Телнең асылын аңлатуда онтологик концепцияләр.
6. Телнең асылын ачуда гносеологик концепцияләр.
7. Телнең асылы хакындагы Гумбольдт өйрәтмәсе.
8. Тел белемендә В. Гумбольдт эшчәнлеге.
9. В. Гумбольдтның ―абсолют рух‖ идеясе.
10. Телнең асылын аңлатуда натуралистик концепция.
11. Тел белемендә А. Шлейхер эшчәнлеге.
12. Телләрне катлаулы организмнар буларак карау.
13. Этнолингвистикада телнең асылын аңлау.
14. Тел белемендә Э. Сепир эшчәнлеге.
15. Сепир-Уорф күзаллаулары яки лингвистик чагыштырмалылык теориясе.
16. Б.Уорф теориясе нигезләнгән күрсәтмәләр.
17. Тел белемендә младограмматиклар юнәлеше.
18. Тел белеме өлкәсендә Ф.Ф. Фортунатов эшчәнлеге.
19. Телнең иҗтимагый характеры.
20. Телнең функцияләре.
21. Тел һәм фикерләү.
22. Знакларның материаль формалары арасындагы мөнәсәбәт типларына нигезләнгән һәм объект белән белдерелгән
классификация.
23. Знакларны кеше тарафыннан кабул ителеш рәвешләренә карап классификацияләү.
24. Знакларны функцияләренә карап классификацияләү.
25. Телне знаклар системасы буларак карау.
26. Ф. де Соссюр телнең знаклар системасы булуы хакында.
27. Тел элементлары һәм сөйләм берәмлекләре.
28. Тел знагының берьяклылыгы һәм икеяклылыгы.
29. Знакның икеяклылыгы хакындагы тезисны һәм мөнәсәбәт буларак знакның мәгънә әһәмиятен тәнкыйтьләү.
30. Телдә яңгыраш һәм мәгънә мәсьәләсе.
31. Тел знагының ассимметрик дуализмлыгы турында.
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32. Лексика һәм семантика
33. Гомумфәнни, гомумлингвистик һәм хосусый методлар.
34. XIX йөздә тел белемендә чагыштырмалы-тарихи метод. Аның үсешендә төп этаплар.
35. Мәскәү лингвистика мәктәбе эшчәнлеге.
36. Казан лингвистика мәктәбе эшчәнлеге.
37. XX гасырда чагыштырмалы-тарихи метод.
38. Структур метод.
39. Чагыштыру методы.
40. Трансформацион метод.
41. Телләрне төркемләү мәсьәләсе.
42. Телләрнең генеалогик классификациясе.
43. Телләрнең морфологик классификациясе.
44. Тел союзлары теориясе.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы докладов
1. Телнең иҗтимагый характеры.
2. Тел турындагы фән буларак тел гыйлеме.
3. Телнең асылы хакындагы гносеологик концепцияләр.
4. Телнең асылы хакындагы онтологик концепцияләр
5. Тел гыйлемен өйрәнүче фәнни мәктәпләр.
6. Тел һәм тарих.
7. Тел һәм география.
8. Тел һәм төгәл фәннәр.
9. Тел һәм мәдәният.
10. Татар дөнья тел күренешенең төп концептлары.
11. Дәүләт теле.
12. Гомуми тел гыйлеме өлкәсендә эшләгән галимнәр һәм аларның хезмәтләре.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Шулежкова С.Г.
История лингвистических учений / С.Г. Шулежкова .— 4-е М.: Флинта; Наука, 2008
изд. — М. : Флинта; Наука, 2008 .— 408с. : ил + .— ISBN 978
-5-89349-725-0.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Реформатский А.А.
Введение в языкознание : учебник для вузов / А.А.
М.: Аспект Пресс, 2008
Реформатский .— 5-е изд., испр .— М. : Аспект Пресс, 2008
.— 536с - ISBN 978-5-7567-0377-1.
Л2.2 Алефиренко Н.Ф.
Теория языка : Вводный курс: Учеб. пособие для студ. филол. М.: Академия, 2004
спец. высш. учеб. заведений / Н.Ф. Алефиренко .— М. :
Академия, 2004 .— 368с. — ISBN 5-7695-1448-5.
Л2.3 Маслов Ю.С.
Введение в языкознание / Ю.С. Маслов .— 4-е изд., стер .— М.: Академия, 2005
М. ; СПб : Академия : Филологический факультет СПбГУ,
2005 .— 304 с. — Рекомендовано МОРФ .— ISBN 5-76951609-7 .— ISBN 5-8465-0185-0.
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Тарасов А.М.
Теория языка. Тестовые задания [Электронный ресурс] :
Набережные Челны : ФГБОУ
учебно-методическое пособие / сост. А.М. Тарасов .— 2-е
ВО НГПУ, 2019
изд., перераб .— Набережные Челны : ФГБОУ ВО НГПУ,
2019 .— 46 с.
Л3.2 Тарасов А.М.
Этапы развития языка [Электронный ресурс] : учебноН.Челны: ФГБОУ ВО НГПУ,
методическое пособие / авт.-сост. А.М. Тарасов .— 2-е изд., 2019
перераб .— Н.Челны : ФГБОУ ВО НГПУ, 2019 .— 40 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
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Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих
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способностей и конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: выполнение курсовой работы по родной литературе
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 закрепление приобретенных студентами знаний, умений, навыков по учебным дисциплинам профессиональной
подготовки;
1.4 формирование умения проводить исследования в области методик обучения;
1.5 рассмотрение основных требований к оформлению курсовых работ.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Внеучебная деятельность по дисциплине "Родной язык" и "Родная литература"
2.1.2 Возрастная и педагогическая психология
2.1.3 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.4 Иностранный язык
2.1.5 История русского литературного языка
2.1.6 Лексикология родного языка
2.1.7 Образовательное право
2.1.8 Общая и социальная психология
2.1.9 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.10 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.1.11 Психолого-педагогический практикум
2.1.12 Словообразование родного языка
2.1.13 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.1.14 Введение в литературоведение
2.1.15 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.16 История (история России, всеобщая история)
2.1.17 Концепции современного естествознания
2.1.18 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.19 Русский язык и культура речи
2.1.20 Теория языка
2.1.21 Учебная ознакомительная практика
2.1.22 Философия
2.1.23 Фольклор родного народа
2.1.24 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Документационное обеспечение образовательного процесса в школе по предметам "Татарский язык" и "Татарская
литература"
2.2.2 Курсовая работа по родной литературе
2.2.3 Нормативно-правовая документация в школе
2.2.4 Производственная педагогическая практика
2.2.5 Синтаксис родного языка
2.2.6 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.7 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.8 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.9 Детская литература
2.2.10 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.2.11 Курсовая работа по русскому языку
2.2.12 Методика написания исследовательской работы по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
2.2.13 Методы научного исследования по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
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2.2.14 Общее языкознание
2.2.15 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.16 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
2.2.17 Производственная педагогическая практика
2.2.18 Русское речеведение
2.2.19 Современная татарская литература
2.2.20 Сопоставительное языкознание
2.2.21 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.2.22 Стилистика русского языка
2.2.23 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.2.24 Теория литературы. Поэтика.
2.2.25 Производственная преддипломная практика
2.2.26 Культурное наследие РТ
2.2.27 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.28 Преддипломная практика
2.2.29 Этнокультура народов РТ
2.2.30 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.5: Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.4: Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.3: Владеет умением рационального распределения временных и информационных ресурсов
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.4: Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методы научного исследования;
3.1.2 логику научного исследования;
3.1.3 порядок выполнения курсовых работ;
3.1.4 основные требования к оформлению курсовых работ
3.2 Уметь:
3.2.1 проводить исследования в области методик обучения;
3.2.2 самостоятельно работать с различными источниками информации;
3.2.3 определять структуру работы, грамотно излагать результаты исследований;
3.2.4 разрабатывать обоснованные выводы по состоянию объектов исследования, практических предложений и
рекомендаций;
3.2.5 грамотно оформлять работу
3.3 Владеть:
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3.3.1 использования различных способов представления информации и результатов проведенных исследований;
3.3.2 самостоятельного поиска литературы по конкретной научной тематике;
3.3.3 решения творческих задач в ходе выполнения научного исследования
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Цель, задачи, структура и
требования к выполнению
курсовых работ
1.1
Структурные элементы и их краткая
3
2
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
характеристика /Курс пр/
1.2 УК-1.3
Э1 Э2
УК-2.5 УК4.4 УК-6.3
ОПК-8.4
1.2
Ход выполнения курсовых работ /Ср/
3
10
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
1.2 УК-1.3
Э1 Э2
УК-2.5 УК4.4 УК-6.3
ОПК-8.4
1.3
Требования к выполнению курсовых
3
10
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
работ по методикам обучения /Ср/
1.2 УК-1.3
Э1 Э2
УК-2.5 УК4.4 УК-6.3
ОПК-8.4
1.4
Требования к выполнению курсовых
3
10
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
работ по методикам обучения /Ср/
1.2 УК-1.3
Э1 Э2
УК-2.5 УК4.4 УК-6.3
ОПК-8.4
1.5
Требования к выполнению курсовых
3
10
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
работ по методикам обучения /Ср/
1.2 УК-1.3
Э1 Э2
УК-2.5 УК4.4 УК-6.3
ОПК-8.4
Раздел 2. Основные требования к
оформлению курсовых работ
2.1
Требования к оформлению курсовых
3
10
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
работ /Ср/
1.2 УК-1.3
Э1 Э2
УК-2.5 УК4.4 УК-6.3
ОПК-8.4
2.2
Требования к оформлению
3
10
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
презентации /Ср/
1.2 УК-1.3
Э1 Э2
УК-2.5 УК4.4 УК-6.3
ОПК-8.4
Раздел 3. Защита курсовых работ
3.1
Подготовка доклада /Ср/
3
5
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
1.2 УК-1.3
Э1 Э2
УК-2.5 УК4.4 УК-6.3
ОПК-8.4
3.2
Оценка курсовых работ /Ср/
3
5
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
1.2 УК-1.3
Э1 Э2
УК-2.5 УК4.4 УК-6.3
ОПК-8.4
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету

Примечание
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1.Предмет и задачи курса.
2.Цель, задачи и структура курсовых работ.
3.Ход выполнения курсовых работ.
4.Ход выполнения дипломных работ.
5.Требования к выполнению курсовых и дипломных работ по методикам обучения.
6.Теоретические методы исследования в области методик обучения.
7.Эмпирические методы исследования в области методик обучения.
8.Логика методического исследования.
9.Требования к организации и проведению педагогического эксперимента.
10.Основные виды педагогического эксперимента.
11.Требования к выполнению курсовых работ по методикам обучения.
12.Камеральная обработка и оформление полученных материалов.
13.Требования к выполнению курсовых работ по методикам обучения.
14.Анализ объекта исследования.
15.Основные требования к оформлению курсовых работ.
16.Порядок защиты дипломных работ.
17.Оценка курсовой работы.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы рефератов
1.Теоретические методы исследования в области методик обучения.
2.Эмпирические методы исследования в области методик обучения.
3.Логика методического исследования.
4.Требования к организации и проведению педагогического эксперимента.
5.Основные виды педагогического эксперимента.
7.Камеральная обработка и оформление полученных материалов.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложенрие РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Дрещинский, В. А.
Методология научных исследований : учебник для
Москва : Издательство
бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., Юрайт, 2019
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 274
с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438362
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Лапп, Е.А.
Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность
Саратов: Вузовское
бакалавра [Электронный ресурс]: учебное пособие/Е.А.Лапп образование, 2013
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 НеумоеваОсновы научной деятельности студента. Курсовая работа :
Москва : Издательство
Колчеданцева Е.В.
учебное пособие для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — Юрайт, 2018
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 119 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-09443-5. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/442021

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
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6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
7.3 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Начальным этапом выполнения курсовой работы является обоснование актуальности выбора темы. На этом этапе
студентом осмысливается выбор темы курсовой работы, проводится анализ роли и значения выбранной темы.
Осуществляется согласование темы курсовой работы с научным руководителем. После утверждения выбранной темы на
первой консультации научный руководитель в общих чертах знакомит студента с содержанием будущей работы, рекомендует
основные литературные источники, дает задание, следуя которому студент должен составить план курсовой работы.
Первоначально составленный план является предварительным и по мере написания работы может меняться путем внесения
дополнительных пунктов или их сокращения.
В ходе последующих консультаций преподавателем разъясняются принципы разработки и оформления, примерное
распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы студентов.
Таким образом, курсовая работа выполняется в соответствии с заданием, которое получает студент, исходя из темы курсовой
работы.
2. Поиск и выбор источников и литературы по теме является одним из важнейших этапов работы над курсовой работой. На
этом этапе осуществляется самостоятельный поиск первичного материала по теме, проводится его систематизация,
обобщение, анализ с точки зрения полноты изложения, теоретической и методической новизны в исследовании темы. Особое
внимание при этом обращается на подбор материала и соответствующую его обработку.
Обязательным условием при написании курсовой работы является использование не только учебных и учебно- методических,
но и периодических изданий. Важнейший источник теоретических идей и фактов – нормативно-правовые и
нормативно-методические документы по исследуемой теме. Литература по теме подбирается в систематических
(тематических) и алфавитных каталогах, имеющихся в каждой библиотеке.
При изучении литературы студент должен отбирать и осмысливать необходимый для курсовой работы материал, исходя из
намеченных разделов будущей работы. Рекомендуется сразу отмечать, в какой части работы будет использован тот или иной
материал, то или иное положение, развиваемое автором соответствующего литературного источника.
3. Результаты проведенного анализа источников и литературы и собственные выводы приводятся в виде текста. На этом этапе
происходит раскрытие темы, в текстовой форме излагаются полученные результаты согласно разработанному плану.
Курсовую работу необходимо дополнить таблицами и рисунками (схемами, диаграммами и т. д.), приложениями,
конкретизирующими, обобщающими, систематизирующими предлагаемый материал.
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Все сведения, взятые из конкретного источника и используемые при написании курсовой работы, должны быть снабжены
соответствующей ссылкой на его номер в списке использованных источников.
4. Оформление результатов проведенного исследования, необходимых по тексту вставок, ссылок и приложений; составление
списка использованных источников; окончательное оформление курсовой работы и представление ее на рецензирование и
оценку научному руководителю.
Оформление курсовой работы слагается из ряда последовательных операций, выполнение которых не менее важно, чем
написание текста и которые требуют большого количества времени. К числу таких операций относятся тщательная проверка и
редактирование текста перед распечаткой; уточнение названий отдельных частей работы (глав, параграфов); составление
содержания работы с соответствующей рубрикацией; тщательная проверка приводимых в тексте цитат, ссылок, формул,
латинских названий; перепечатка текста с соблюдением всех правил орфографии; составление списка использованных
источников; изготовление иллюстративных материалов и титульного листа, соединение всех частей работы и ее скрепление.
4. Защита курсовой работы
Курсовая работа защищается студентом в период сессии. Выступление рекомендуется подготовить по следующему плану:
1) цель выполнения данной работы;
2) краткое изложение содержания темы;
3) рекомендации для практического использования результатов работы;
4) основные использованные источники.
Структура курсовых работ
В курсовых работах выделяются следующие структурные элементы: титульный лист, оглавление, введение, основной текст,
заключение, список литературы, приложения.
Титульный лист оформляется по единым требованиям с указанием наименования министерства, вуза, факультета, кафедры;
темы курсовой работы; сведений об исполнителе, о научном руководителе, о допуске к защите, места и года выполнения.
Оглавление содержит перечень структурных элементов курсовых с указанием номеров страниц.
Введение является вступлением к работе. В нем обосновывается выбор темы курсовой работы, определяется ее актуальность и
значимость для науки и практики.
Актуальность исследуемой темы и еѐ обоснование: выявление значимости данной темы в современных условиях и оценку ее
современного состояния. Необходимо указать на не изученность или недостаточную изученность темы в теоретическом
обучении. Таким образом, студент должен кратко аргументировать причину выбора именно данной темы (региона/района,
вида туризма, анимационной программы).
Определение актуальности темы является важнейшей частью научно-исследовательской деятельности, позволяет установить
место предмета исследования в общей совокупности исследуемых проблем. С этой целью рассматриваются основные
тенденции изучения и развития проблемы, анализируется текущее состояние, определяются границы исследования (объект,
предмет), формируется основная цель, и устанавливаются задачи работы.
По объему оно должно занимать не более 1-3 страниц (прил.1).
В структуре основной текстовой части должны быть выделены главы (1, 2), а в их составе – параграфы (1.1, 1.2),
последовательно и логично раскрывающие содержание работы. Названия глав и параграфов должны быть сформулированы,
по возможности, кратко и отражать их содержание. Названия параграфов не должны повторять названия глав. Основной текст
курсовой работы делится на главы и параграфы.
Первая глава работы носит, как правило, теоретический характер. В ней раскрывается суть и природа того явления, изучению
которого посвящена исследовательская работа, приводится краткий обзор литературы по избранной теме исследования,
критически рассматриваются точки зрения различных авторов в их исторической последовательности, обосновывается
позиция автора по дискуссионным вопросам темы. По объему первая глава не должна превышать 40% всей работы.
Вторая глава носит практический характер. Важно не только глубоко изучить существующую практику, но и осмыслить ее на
основе анализа собранного материала. Задачей анализа является обзор и оценка практического материала, касающегося
выбранной темы исследования. В результате проведенного анализа необходимо выявить основные проблемы по
рассмотренной теме.
В этой же главе должны быть определены пути совершенствования в рассматриваемой сфере деятельности, общепринятые
способы и средства решения возникающих проблем, возможность их использования в деятельности объекта исследования,
обоснованы возможные подходы к устранению выявленных недостатков и определены конкретные меры по общему
повышению эффективности деятельности объекта исследования (например, студентом осуществляется обоснование выбора
выездного тура в рамках рассматриваемого вида туризма (согласно теме курсовой работы) в конкретную страну (страна
выбирается студентом самостоятельно). Также разрабатывается программа тура, рассчитывается его стоимость, и дается
исчерпывающая информация относительно рекомендаций по практической организации отправки туриста в выбранный тур,
или обосновывается выбор страны мира для организации тура на основе анализа возможностей развития вида туризма в
выбранной стране (территории, на которых развит вид туризма в стране, отмечаются на карте страны), спроса мировых и
российских туристов, предложения российских туристических фирм;).
В заключении содержатся основные выводы по работе, исходя из поставленных задач, указывается практическая значимость
исследования, даются конкретные предложения по организации тура, по отправке туриста в ту или иную страну и др. и
методические рекомендации, намечаются основные направления дальнейшей разработки проблемы. Выводы формулируются
в тезисной форме либо в конце каждой главы, либо в заключении. Выводы и предложения должны непосредственно вытекать
из анализа тех или иных проблем в рамках темы исследования и самого текста работы, быть конкретными, четкими,
лаконичными, ориентированными на практическое использование.
Список литературы включает все использованные в ходе исследования источники, которые подаются в алфавитном порядке с

выносятся таблицы, диаграммы, ксерокопии документов, фотографии, буклеты и т. д.
Основные требования к оформлению курсовых работ
Работа должна быть грамотно написана, отпечатана: на белой бумаге формата А4 (210х297 мм) на одной
стороне листа на компьютере.
1. Шрифт Times New Roman, № 14, интервал – 1,5, выравниваниепо ширине, отступ 1,25см.
Текст работы следует размещать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее
– 2 см, нижнее – 2 см. Таблицы и иллюстрации оформляются согласно требованиям (прил.2).
К иллюстрациям относятся: рисунки, фотоснимки, карты, схемы, графики, диаграммы и др. Правила
оформления иллюстраций: 1) иллюстрации обозначают словом «Рис.» и нумеруют арабскими цифрами в
пределах всего текста. Название рисунка помещают под иллюстрацией. Если в тексте только 1 иллюстрация,
то ее не нумеруют;
2) иллюстрации располагаются непосредственно после текста, в котором упоминаются впервые;
3) на все иллюстрации в тексте должны быть ссылки.
2. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту.
Номер страницы проставляется сверху по центру, размер шрифта 10. Титульный лист включается в общую
нумерацию, но номер страницы не указывается. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных
листах, включаются в общую нумерацию страниц. Главы нумеруются римскими цифрами, а параграфы и
подпараграфы арабскими цифрами с точкой. Например, I. , 1.1., 1.1.1. и т.д.
Каждая глава, введение, заключение, список литературы начинаются с новой страницы и имеют заголовок,
напечатанный прописными буквами. Заголовки следует располагать по центру, жирным шрифтом, без точки
в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между названиями главы и
параграфа должно быть 2 интервала, параграфа и текста должно быть один интервал.
3. Общий объем курсовой работы не должен превышать 30 страниц. Подготовленный в соответствии с
вышеуказанными требованиями текст работы оформляется в папку–скоросшиватель.
4. Когда информация приводится из литературного источника, необходимо указать ссылку на источник в
виде номера в списке литературы. Например, [5] означает, что в тексте приведена ссылка на источник под
номером 5. Цитаты должны заключаться в кавычки, при этом указывается номер источника по списку и
страница этого источника, например, [5, с.12].
5. При написании текстовой части не рекомендуется вести изложение от первого лица: «Я считаю», «По
моему мнению» и т.п. Желательно выражать мысль в безличной форме: «на основе проведенного
исследования», «в ходе анализа выяснено» «в ходе исследования установлено» и т.п. Возможно
использование местоимений множественного числа первого лица: «на наш взгляд», «нами было выявлено» и
т.п.
6. В список литературы в алфавитном порядке включаются все источники информации, использованные при
написании работы: сборники, энциклопедии, словари, документы, статьи, журналы, монографии, сайты
интернет и др.
Нумерация ведѐтся арабскими цифрами с точкой. В первую очередь пишутся законы, далее литературные
источники, далее сайты интернет.
Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ.
Методические указания к выполнению презентации курсовой работы
Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на большом экране или
мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению.
Общие требования к презентации:
• Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
• Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название проекта;
название учебного заведения; фамилия, имя, отчество автора, номер группы.
• Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы. Желательно, чтобы из
содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.
• Дизайн - эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде,
цвет текста.
Создание презентации состоит из трех этапов:

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение целей, изучение
аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. Планирование презентации включает в
себя:
1. Определение целей.
2. Сбор информации об аудитории.
3. Определение основной идеи презентации.
4. Подбор дополнительной информации.
5. Планирование выступления.
6. Создание структуры презентации.
7. Проверка логики подачи материала.
8. Подготовка заключения.
II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов презентации, включая
вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и графической информации.
III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в
курсе будут использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи
в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом
необходимости предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием
специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и
специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое
обеспечение приспособлено (аудитории) к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма
предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с
нарушениями слуха, речи, зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких
обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями
опорно- двигательного аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может
проводиться в несколько этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся систему научных понятий, необходимую для
последующего изучения литературоведческих дисциплин

1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 дать представление бакалаврам о литературоведении, его структуре, системе понятий, терминологии;
1.4 определение места литературоведения в ряду гуманитарных и филологических дисциплин;
1.5 создание представлений об искусстве как феномене культуры, об эстетической природе литературы (в
сопоставлении с другими видами искусств);
1.6 овладение навыками анализа литературного произведения в его художественной целостности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные на предыдущем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Внеучебная деятельность по дисциплине "Родной язык" и "Родная литература"
2.2.2 Возрастная и педагогическая психология
2.2.3 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.2.4 История русского литературного языка
2.2.5 Лексикология родного языка
2.2.6 Общая и социальная психология
2.2.7 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.2.8 Производственная практика по воспитательной работе
2.2.9 Психолого-педагогический практикум
2.2.10 Словообразование родного языка
2.2.11 Татарская литература начала XX века
2.2.12 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.2.13 Внеучебная деятельность по дисциплине "Русский язык"
2.2.14 Курсовая работа по родному языку
2.2.15 Методика обучения родному языку и литературе
2.2.16 Методика обучения русскому языку
2.2.17 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.18 Морфология родного языка
2.2.19 Социология
2.2.20 Татарская литература 20-30- гг.
2.2.21 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.22 Курсовая работа по родной литературе
2.2.23 Производственная педагогическая практика
2.2.24 Синтаксис родного языка
2.2.25 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.26 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.27 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.28 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.29 Детская литература
2.2.30 Курсовая работа по русскому языку
2.2.31 Общее языкознание
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2.2.32 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.33 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
2.2.34 Производственная педагогическая практика
2.2.35 Современная татарская литература
2.2.36 Теория литературы. Поэтика.
2.2.37 Производственная преддипломная практика
2.2.38 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.39 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.4: Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 базовые теоретико-литературные понятия;
3.1.2 эстетическую, социально-историческую природу литературы и творческого процесса, родовую и жанровую
дифференциацию;
3.1.3 основные закономерности литературного процесса.
3.1.4 основы современных технологий теории литературы в его системных связях; методы литературоведческого анализа
художественного текста; критерии оценки художественных произведений;
3.1.5 способы построения литературных произведений;
3.1.6 поэтические формы, техники (средства, приемы) поэтического искусства;
3.1.7 способы осуществления поиска, критический анализа и синтеза информации, применять системный подход для
решения поставленных задач.
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое явление;
3.2.2 оперировать знаниями о поэтике произведения, жанра, рода;
3.2.3 ориентироваться в современных концепциях теории литературы; выбирать адекватные задаче пути анализа
художественного текста; дать самостоятельно оценку художественному произведению и его интерпретации;
3.2.4 разрабатывать основные и дополнительных образовательных программы.
3.3 Владеть:
3.3.1 техникой литературоведческого анализа;
3.3.2 навыками анализа научной и учебной литературы;
3.3.3 навыками ведения дискуссии по проблемам, связанным с теорией литературы;
3.3.4 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировать свою;
3.3.5 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;
3.3.6 навыками осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции

Интер
акт.

Примечание

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

Раздел 1. Әдәбият белеме предметы,
башка фәннәр белән бәйләнеше. Әдәби
күренеш. Фәнни-тикшеренү
методлары. Автор. Адресат. Әдәби
мәктәпләр.
Кеше эшчҽнлегенең рухи төре буларак
ҽдҽбият: матур ҽдҽбият, аның асылы,
эчтҽлеге ҺҼМ үзенчҽлеклҽре. /Пр/
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Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

2

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3 УК-1.4
Л2.3Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

1

2

0

1

2

Сюжет, аның төрлҽре. Конфликт, аның
төрлҽре. Сюжет элементлары һҽм
сюжеттан тыш элементлар. Мотив
төшенчҽсе. /Ср/
Раздел 3. Сөйләм катламы
Халык сөйлҽме һҽм ҽдҽби тел. Матур
ҽдҽбият теленең стильлҽре. Образлы,
предметлы сурҽтлҽү чаралары. Лексик
чаралар. Стилистик фигуралар.
Фоника. Фонетик чаралар. Күчерелмҽ
сөйлҽм. Ҽдҽби троплар.
/Ср/
Ҽдҽби образ. /Ср/

1

4

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3 УК-1.4
Л2.3Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3 УК-1.4
Л2.3Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3 УК-1.4
Л2.3Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

1

2

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3 УК-1.4
Л2.3Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

1

2

0

3.3

Билге, символ, архетип, деталь, аларның
төрлҽре. Образлар системасы. /Ср/

1

4

3.4

Ҽдҽби нормадан үзгҽ сүзлҽр катламы.
Поэтик синтаксис. Сурҽтлелек,
сэнгатъчҽлек мҽсьҽлҽлҽре. Сүз
сҽнгатендҽ образлылык. Чҽчмҽ ҺҼМ
тезмҽ сөйлҽм формалары. /Ср/
Сурҽтлҽнгҽн дөнья. /Ср/

1

2

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3 УК-1.4
Л2.3Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3 УК-1.4
Л2.3Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3 УК-1.4
Л2.3Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

1

4

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3 УК-1.4
Л2.3Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.5

1

1

Ҽдҽбият белеме предметы, башка
фҽннҽр белҽн бҽйлҽнеше. Ҽдҽби
күренеш. Фҽнни-тикшеренү методлары.
/Лек/
Автор. Адресат. Ҽдҽби мҽктҽплҽр /Лек/

1

1

1

1

Ҽдҽбиятның предметы, вазифалары,
коммуникатив, гносеологик, тҽрбияви,
гедонистик. Ҽдҽбиятның
закончалыклары. /Пр/
Раздел 2. Әдәби әсәр.
Ҽдҽби ҽсҽр турында төшенчҽ. Ҽдҽби
ҽсҽр структурасы (контекст, подтекст,
интертекстуальлек). Ҽдҽби ҽсҽр
катламнары. Эчтҽлек ҺҼМ форма
берлеге. Ҽдҽби ҽсҽрнең темасы һҽм
тематикасы. Теманың төрлҽре. /Ср/
Ҽдҽби ҽсҽрнең проблемасы һҽм
проблематикасы. Проблематика
төрлҽре. Идея, аның төрлҽре. Пафос,
аның төрлҽре. /Ср/
Ҽдҽби ҽсҽрнең сюжеты ҺҼМ
композициясе. /Ср/

1

1

1

УК-1.1 УК1.3 УК-1.4
ОПК-2.1
ОПК-8.1
УК-1.1 УК1.3 УК-1.4
ОПК-2.1
ОПК-8.1
УК-1.1 УК1.3 УК-1.4
ОПК-2.1
ОПК-8.1
УК-1.1 УК1.3 УК-1.4
ОПК-2.1
ОПК-8.1

0

0

0

0
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3.6

Портрет, төрлҽре. Пейзаж, төрлҽре.
Ҽйберлҽр дөньясы. Психологизм,
төрлҽре. /Ср/

1

4

3.7

Стиль төшенчҽсе. Поэтика. /Ср/

1

6

1

4

1

4

1

4

4.1

4.2

4.3

Раздел 4. Әдәби төр һәм жанр
Ҽдҽбиятның төрлҽргҽ бүленү прицибы.
Эпик төр. Лирика. Лиро-эпик төр.
Драма. Ҽдҽби төрлҽрнең жанрларга
бүленүе. /Ср/
Шигырь төзелеше.
Ритм. Квантитатив шигырь. Антик һҽм
гарҽп шигырь төзелеше. Ачык иҗекле
татар шигыре. Гарузның чагылышы.
Квалитатив шигырь. Силлабик шигырь.
Цезуралы шигырь. /Ср/
Эпик төр жанрлары. Проза ҽсҽрлҽре
төзелеше. /Ср/

4.4

Ҽдҽби барыш. Иҗат тибы. Иҗат агымы.
/Ср/

1

4

4.5

Иҗат тибы: релизм, романтизм,
модернизм. Иҗат агымнары. /Ср/

1

6

4.6

Лирика жанрлары. Лиро-эпик төр
жанрлары. Драма жанрлары. Татар
ҽдҽбиятында жанр. Төрле жанрга
караган ҽсҽрлҽрнең төзелеше. /Ср/
Силлабо-тоник шигырь. Дольник. Тоник
шигырь. Катнаш төзелешле шигырь,
интанацион шигырь, ак шигырь, ирекле
шигырь. Рифма, төрлҽре. Строфа. /Ср/

1

4

1

4

/Зачѐт/

1

4

4.7

4.8

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3 УК-1.4
Л2.3Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3 УК-1.4
Л2.3Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3 УК-1.4
Л2.3Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3 УК-1.4
Л2.3Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

УК-1.1 УК1.3 УК-1.4
ОПК-2.1
ОПК-8.1
УК-1.1 УК1.3 УК-1.4
ОПК-2.1
ОПК-8.1
УК-1.1 УК1.3 УК-1.4
ОПК-2.1
ОПК-8.1
УК-1.1 УК1.3 УК-1.4
ОПК-2.1
ОПК-8.1
УК-1.1 УК1.3 УК-1.4
ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3 УК-1.4
Л2.3Л3.1
ОПК-2.1
ОПК-8.1

0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к экзамену:
1.Фҽн буларак ҽдҽбият белеме, структурасы, үзенчҽлеклҽре, башка фҽннҽр белҽн бҽйлҽнеше.
2.Ҽдҽби ҽсҽр. Ҽдҽби ҽсҽр катламнары, аның төрлҽре.
3.Ҽдҽбият белеменең фҽнни-тикшеренү методлары. Автор. Адресат.
4.Г.Кутуйның «Тапшырылмаган хатлар» повестена анализ.
5.Сҽнгатьнең барлыкка килүе һҽм ҽһҽмияте. Сҽнгать төрлҽре арасында ҽдҽбият. Ҽдҽбиятның предметы, вазифалары.
6.Тема, төрлҽре. Тематика. Проблема. Проблематика, төрлҽре.
7.Ҽдҽбиятның закончалыклары.
8.Муса Җҽлилнең «Дару» шигыренҽ анализ.
9.Образ төшенчҽсе һҽм аның бер төре буларак ҽдҽби образ. Образга хас сыйфатлар. Образларны төркемлҽү. Билге, төрлҽре.
Символ. Архетип, төрлҽре. Деталь.
10.Ҽмирхан Еникинең «Ҽйтелмҽгҽн васыять» хикҽясенҽ анализ.
11.Идея, аның төрлҽре.
12.М.Кҽбировның «Мҽхҽббҽттҽн җырлар кала» повестена анализ.
13.Ҽдҽби ҽсҽр эчтҽлеге һҽм формасы. Ҽдҽби ҽсҽрдҽ өч катлам эчтҽлек.
14.Стиль төшенчҽсе. И.Юзеев «Йолдыз кашка турында баллада» ҽсҽренҽ анализ.
15.Эпос, үзенчҽлеклҽре, жанрлары.
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16.Ф.Латыйфиның «Хыянҽт» ҽсҽренҽ анализ.
17.Ҽдҽби барыш (процесс). Иҗат типлары. Иҗат юнҽлеше.
18.Ҽдҽби вакыт һҽм урын. Хронотоп.
19.Сюжет, төрлҽре. Сюжет элементлары. Сюжеттан тыш элементлар. Мотив төшенчҽсе.
20.Аяз Гыйлҽҗевның «Ҽтҽч менгҽн читҽнгҽ» повестена анализ.
21.Композиция. Композицион катламнар. Композицион принциплар.Композицион алымнар.
22.Нҽбирҽ Гыйматдинованың «Ак торна каргышы» повестена анализ.
23.Сюжет. Сюжет элементлары. Сюжеттан тыш элементлар. Сюжет, төрлҽре. Сюжет функциялҽре. Мотив төшенчҽсе.
24.Ҽмирхан Еникинең «Шаяру» хикҽясенҽ анализ.
25.Иҗат агымы. Традицион агымнар.
26.Портрет, төрлҽре.
27.Ҽдҽбиятның төрлҽргҽ һҽм жанрларга бүленеше.
28.Ф.Ҽмирханның «Бер хҽрабҽдҽ» хикҽясенҽ анализ.
29.Ҽйберлҽр дөньясы.
30.Г.Тукай «Пар ат» шигыренҽ анализ.
31.Пафос, аның төрлҽре. Ф.Кҽримнең «Кыңгыраулы яшел гармун» поэмасына анализ.
32.Конфликт, төрлҽре (төркемлҽү юллары).
33.Пейзаж, төрлҽре.
34.Шартлылык, фантастика (хыялыйлык), вазифалары, алымнары.
35.Галимҗан Гыйльмановның «Албастылар» романына анализ.
36.Г.Ибраһимовның «Адҽмнҽр», «Сөю-сҽгадҽт» ҽсҽрлҽренҽ анализ.
37.Психологизм, төрлҽре, алымнары.
38.Лирика, үзенчҽлеклҽре, жанрлары. Лиро-эпик жанрлар.
39.С.Сараиның «Сөһҽйл вҽ Гөлдерсен» ҽсҽренҽ анализ.
40.Драма, үзенчҽлеклҽре, жанрлары.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы рефератов
1."Ҽдҽбият белеме сүзлеге"нҽ ( Төз.-ред. А.Г.Ҽхмҽдуллин. - Казан: Татар, кит. нҽшр., 1990) шҽрехлҽү
2."Ҽдҽбият белеме: Терминнар һҽм төшенчҽлҽр" сүзлегенҽ (Казан: Мҽгариф, 2007) шҽрехлҽү.
3.А.Б.Есинның "Принципы и приемы анализа литературного произведения" (Учебное пособие. - 3-е изд. - М.: Флинта, Наука,
2000) уку кулланмасына шҽрехлҽү.
4.Д.Ф.Заһидуллинаның "Ҽдҽбият кануннары һҽм заман" (Казан: Татар. кит. нҽшр., 2000) китабына шҽрехлҽү.
5.Д.Ф.Заһидуллинаның "Татар ҽдҽбияты:Теория.Тарих" Д.Ф.Заһидуллина, Ҽ.М. Закирҗанов, Т.Ш.Гыйлҽҗев. - Казан:
Мҽгариф, 2004) китабына шҽрехлҽү.
6.Д.Ф. Заһидуллинаның "Ҽдҽби ҽсҽргҽ анализ ясау": урта гомуми белем бирү мҽктҽбе укучылары, педагогика колледжлары
һҽм югары уку йорты студентлары өчен кулланмага шҽрехлҽү (Д.Ф.Заһидуллина, М.И.Ибраһимов, В.Р.Ҽминева. - Казан:
Мҽгариф, 2005).
7."Теоретическая поэтика: Понятия и определения" сүзлегенҽ шҽрехлҽү (Авт.-сост. Н.Д.Тамарченко. -М.: РГГУ, 2002).
8."Современный словарь-справочник по литературе" сүзлегенҽ шҽрехлҽү (Сост. и науч. ред. С.И.Кормилов. - М.: Олимп: ООО
"Фирма "Издательство АСТ"", 2000)
9.В.Е. Хализевның "Теория литературы" (М.: Высш. шк., 2000) китабына шҽрехлҽү.
10.Ф.М.Хатиповның "Ҽдҽбият теориясе": Югары уку йортлары, педагогия училищелары, колледж студентлары өчен
кулланмага шҽрехлҽү.
11.Сҽнгать төрлҽре арасында ҽдҽбият.
12.Автобиографик ҽсҽрлҽрдҽ автор образы бирелеше.
13.Ҽдҽби ҽсҽрдҽ контекст, подтекст, интертекстуальлек.
14.1990 нчы еллар татар ҽдҽбиятында күтҽрелгҽн темалар.
15.2000 нче еллар драматургиясендҽ күтҽрелгҽн проблемалар.
16.2000 нче еллар татар поэзиясенең идея-эстетик үзенчҽлеклҽре.
17.Ҽдҽбият нҽзариясендҽ пафос.
18.Ҽдҽбият нҽзариясендҽ сюжет һҽм композиция.
19.Хҽзерге прозада конфликт төрлҽре.
20.Хҽзерге поэзиядҽ төп мотивлар.
21.Г.Бҽширов ҽсҽрлҽрендҽ композицион катламнар.
22.Х.Туфан шигырьлҽрендҽ композицион принциплар.
23.Борынгы ҽдҽби үрнҽклҽрдҽ композицион алымнар.
24.Н.Фаттахның "Сызгыра торган уклар" романында образлар системасы.
25.Хҽзерге ҽдҽбиятта архетиплар.
26.Ф.Ҽмирхан ҽсҽрлҽрендҽ сурҽтлҽнгҽн дөнья.
27.Г.Кутуйның "Тапшырылмаган хатлар" ҽсҽрендҽ ҽдҽби детальлҽр.
28.Хҽзерге прозада портрет төрлҽре.
29.Ф.Ҽмирхан ҽсҽрлҽрендҽ пейзаж.
30.Хҽзерге татар хикҽялҽрендҽ ҽйберлҽр дөньясы бирелеше.
31.Ф.Яруллинның "Портрет" хикҽясендҽ психологизм, психологик анализ алымнары һҽм шартлылык.
32.Г.Гыйльмановның "Албастылар" ҽсҽрендҽ вакыт һҽм урын (хронотоп).
33.укучы сайлавы буенча берҽр ҽсҽрдҽ образлы, предметлы сурҽтлҽү чаралары.
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34.Р.Файзуллин шигырьлҽрендҽ лексик чаралар.
35.М.Мҽһдиев ҽсҽрлҽренең поэтик синтаксисы.
36.Сөлҽйман шигырьлҽрендҽ ритм.
37.Р.Файзуллин иҗатында ирекле шигырь.
38.Квантитатив шигырь.
39.Антик һҽм гарҽп шигырь төзелеше.
40.Ачык иҗекле татар шигыре. Гарузның чагылышы.
41.Квалитатив шигырь.
42.Силлабик шигырь.
43.Цезуралы шигырь.
44.Силлабо-тоник шигырь.
45.И.Иксанова иҗатында рифма.
46.Ҽдҽбият назариясендҽ лирик герой бирелеше.
47.Татар ҽдҽбиятында лиро-эпик төр.
48.XX гасыр татар прозасы һҽм модернизм.
49.XX гасыр татар прозасы һҽм реализм.
50.XX гасыр татар прозасы һҽм романтизм.
51.Р.Сибат стиле.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 В.П. Мещеряков, А.С. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : М.: Юрайт, 2019
Козлов, Н.П.
учебник / В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, Н. П. Кубарева, М.
Кубарева, М.Н.
Н. Сербул ; под общей редакцией В. П. Мещерякова. — 3-е
Сербул
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 381 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-07660-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/431991
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Хатыйпов Ф. М.
Ҽдҽбият теориясе : югары уку йортлары, педагогия
К. : Раннур, 2002
училищелары, колледж студентлары өчен кулланма / Ф.М.
Хатипов .— 2-е изд., доп .— К. : Раннур, 2002 .— 352с. : ил +
.— ISBN 5-7761-0703-2.
Л2.2 А.Я. Эсалнек.
Теория литературы : Учебное пособие / А.Я. Эсалнек .— М. : М.: Флинта: Наука., 2010
Флинта, 2010 .— 208с. — Рекомендовано УМО .— Библиогр.
— ISBN 978-5-9765-0716-6
Л2.3 под ред. Н.Д.
Теория литературы : учебное пособие для студ. филол. фак. М.: Академия, 2008
Тамарченко
высш. учеб. заведений : в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко .—
М. : Академия, 2008..— 368с. : ил + .— ISBN 978-5-7695-5586
-2.
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Ахатова З.Ф.
Учебно-методические рекомендации по самостоятельной
ФГБОУ ВО НГПУ, 2019
работе по дисциплине «Теория литературы» [Электронный
ресурс] / сост. З. Ф. Ахатова .— Набережные Челны : ФГБОУ
ВО НГПУ, 2019 .— 48 с.

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
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6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
7.1

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
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Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

стр. 11

Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,
достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных,
наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний и представлений о фольклоре, мифологии,
верованиях, ритуалах и обычаях родного народа для восприятия межкультурного разнообразия общества
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 выработка понимания особенностей жанров устного народного творчества,теоретико-литературных понятий,
связанных с анализом фольклорного текста;
1.4 формирование знаний и представлений об истории теоретического изучения фольклора, позиции разных научных
направлений (школ), о поэтике фольклора родного народа;
1.5 овладение навыками анализа фольклорных произведений (сюжет и композиция, система образов, жанровая
специфика, особенности словесно-стилистических средств);
1.6 ознакомление с задачами воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные на предыдущем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Внеучебная деятельность по дисциплине "Родной язык" и "Родная литература"
2.2.2 Возрастная и педагогическая психология
2.2.3 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.2.4 История русского литературного языка
2.2.5 Лексикология родного языка
2.2.6 Общая и социальная психология
2.2.7 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.2.8 Производственная практика по воспитательной работе
2.2.9 Психолого-педагогический практикум
2.2.10 Словообразование родного языка
2.2.11 Татарская литература начала XX века
2.2.12 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.2.13 Внеучебная деятельность по дисциплине "Русский язык"
2.2.14 Курсовая работа по родному языку
2.2.15 Методика обучения родному языку и литературе
2.2.16 Методика обучения русскому языку
2.2.17 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.18 Морфология родного языка
2.2.19 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.20 Социология
2.2.21 Татарская литература 20-30- гг.
2.2.22 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.23 Курсовая работа по родной литературе
2.2.24 Производственная педагогическая практика
2.2.25 Синтаксис родного языка
2.2.26 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.27 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.28 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.29 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.30 Детская литература
2.2.31 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.2.32 Курсовая работа по русскому языку
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2.2.33 Общее языкознание
2.2.34 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.35 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
2.2.36 Проблемы изучения русского языка как иностранного
2.2.37 Проблемы изучения русского языка как неродного
2.2.38 Производственная педагогическая практика
2.2.39 Современная татарская литература
2.2.40 Сопоставительное языкознание
2.2.41 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.2.42 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.2.43 Теория литературы. Поэтика.
2.2.44 Производственная преддипломная практика
2.2.45 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.46 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.47 Преддипломная практика
2.2.48 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.49 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.50 Этнокультура народов РТ
2.2.51 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 общий процесс исторического развития татарского фольклора;
3.1.2 содержание и художественную специфику фольклора, его основные жанры;
3.1.3 фольклорные произведения;
3.1.4 особенности межкультурной коммуникации
3.2 Уметь:
3.2.1 понимать вариативную природу фольклора и анализировать его конкретные произведения;
3.2.2 пользоваться научной и справочной литературой;
3.2.3 разрабатывать основные и дополнительные образовательные программы
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками анализа устно-поэтического творчества
3.3.2 навыками осуществления педагогической деятельности на основе специальных научных знаний
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Кереш. Фольклор һәм
фольклористика.

Интер
акт.

Примечание
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1.1

Халыкның сүз сәнгате буларак фольклор.
/Лек/

1

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

1.2

Татар фольклоры. Ӛйрәнү тарихы.
Коллоквиум. /Пр/

1

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

1

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

1

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

1

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

2.1

2.2

2.3

Раздел 2. Фольклор галиме буларак
К.Насыйри
Фольклор галиме буларак К.Насыйри /Ср/

К.Насыйриның фольклор ӛлкәсендә
эшчәнлеге.Фикер алышу ӛчен сорауларга
әзерлек: Җырларның тӛзелешен
билгеләве һәм тематик яктан аларны
тӛркемнәргә бүлүе (―Кырык бакча‖ –
1880, ―Фәвәкиһел җӛләса фил әдәбият‖ –
1884). /Ср/
Фольклористика фәне.Конспектлаштыру.
/Ср/
Раздел 3. Г.Тукайның фольклористика
өлкәсендәге эшчәнлеге.

3.1

Г.Тукайның фольклористика ӛлкәсендәге
эшчәнлеге. /Ср/

1

0

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

3.2

Шагыйрьнең ―халык әдәбияты‖ (1910)
лекциясендә фольклорның
үзенчәлекләрен һәм язма әдәбияттан
аермасын билгеләве.Докладлар. /Ср/
Күренекле татар
фольклористлары.Конспектлаштыру. /С
р/

1

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

1

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

1

6

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

3.3

4.1

Раздел 4. Фольклористикада
Г.Ибраһимовның роле
Фольклористикада Г.Ибраһимовның роле
/Ср/

4.2

Фольклорда һәм әдәбиятта халыкчанлык
мәсьәләсен күтәрүе. /Ср/

1

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

4.3

Фольклористикада Г.Ибраһимовның
роле.Конспектлаштыру. /Ср/

1

8

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

1

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

Раздел 5. Фольклорчылар Х.Бәдигый,
Г.Рәхим, Г.Рәшидиләрнең халык
иҗаты материалларын җыю- өйрәнү
һәм бастырып чыгару эшчәнлеге
5.1

Фольклорчылар Х.Бәдигый, Г.Рәхим,
Г.Рәшидиләрнең халык иҗаты
материалларын җыю-ӛйрәнү һәм
бастырып чыгару эшчәнлеге /Ср/

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

стр. 6

5.2

Х.Бәдигый тарафыннан югары уку йорты
студентлары ӛчен халык иҗаты буенча
тӛзелгән беренче программа. /Ср/

1

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

5.3

Халык иҗаты әсәрләрен җыючы,
эшкәртүче, үзе дә иҗат итүче фольклорчы
һәм сүз остасы Г.Рәшиди турында уку.
/Ср/
Раздел 6. Совет чоры
фольклористикасы
Совет чоры фольклористикасы.Татар
фольклорын ӛйрәнүдә Г.Ибраһимов
исемендәге Тел, әдәбият һәм тарихсәнгать институты галимнәренең
эшчәнлеге. /Ср/
Октябрь инкыйлабыннан соңгы чорда
татар фольклористикасына большевиклар
үткәргән сыйнфый сәясәтнең һәм партия
идеологиясенең йогынтысы.Докладлар.
/Ср/
Ф.Урманчиевның бәетләр турындагы
―халык авазы‖ (1974) һәм эпос- дастаннар
хакындагы ―Героический эпос татарского
народа‖ (1984), ―Народный эпос Идегей‖
(1999) /Ср/
Раздел 7. Н.Исәнбәтнең фольклор
галиме буларак эшчәнлеге
Н.Исәнбәтнең фольклор галиме буларак
эшчәнлеге /Ср/

1

8

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

1

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

1

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

1

8

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

1

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

Фольклорчының ―Идегәй‖ дастанының
җыелма текстын тӛзүдәге роле. /Ср/

1

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

1

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

8.1

Раздел 8. Татар фольклорының
жанрлар составы.
Татар фольклорының жанрлар составы.
/Ср/

8.2

Татар фольклорының жанрлар составы.
/Ср/

1

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

8.3

Татар фольклорының жанрлар составы.
Эпик жанрлар (әкиятләр, эпос- дастаннар,
риваятьләр, легендалар, мәзәкләр); лирик
һәм лиро-эпик жанрлар (җырлар,
мӛнәҗәтләр, бәетләр); кече жанрлар
(мәкальләр,
әйтемнәр,табышмаклар).Презентациялә р
әзерләү. /Ср/
/Зачѐт/

1

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

1

4

ОПК-8.1 УК
-5.1 УК-5.2
ОПК-2.1

0

8.4

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
•Халыкның сүз сәнгате буларак фольклор. Аның тел – авыз иҗаты булуы, язма әдәбиятка мӛнәсәбәте һәм гомуми
үзенчәлекләре. Иҗат ителү һәм яшәү рәвеше.
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•Фольклористика – халык иҗатын ӛйрәнә торган фән. Фольклористиканың үсеш чаралары.
•Фольклор галиме буларак К. Насыйри. Аның татар халык иҗатын ӛйрәнү ӛлкәсендәге эшчәнлеге.
•Әкиятләр һәм аларның үзенчәлекле сыйфатлары. Әкиятләрдә фантазиянең роле һәм аның чынбарлыкка мӛнәсәбәте.
Әкиятләрнең тӛрләре.
•Мәзәкләр. Мәзәкләрнең идея-тематик тӛркемнәре, үзәк образлары. Мәзәкләрнең тӛрләре.
•Фольклористикада Г. Ибраһимовның роле. Г. Ибраһимовның фольклорны халыкның тарихын, психологиясен һәм телен
гәүдәләндерүче хәзинә итеп каравы. Фольклорда һәм әдәбиятта халыкчанлык мәсьәләсен күтәрүе.
•Фольклорчы Х. Бәдигыйның халык иҗаты материалларын җыю-ӛйрәнү һәм бастырып чыгару эшчәнлеге.
•Легендалар. Легендаларның табигате, аларда дини-мифологик һәм фантастик эчтәлекнең гәүдәләнеш үзенчәлекләре. Легенда
жанрының әкиятләрдән аермасы һәм әкияткә күчү очраклары. Легенданың татар фольклорындагы үрнәкләре.
•Эпос формасы буларак дастаннар һәм аларның жанр үзенчәлекләре. Эпос-дастаннарының борынгы җирлеге туу һәм яшәү
шартлары. Татар фольклорындагы тӛрләре.
•Н. Исәнбәтнең фольклор галиме буларак эшчәнлеге. Фольклорчының кырык меңгә якын мәкаль-әйтемне эченә алган ӛч
томлыгы (―Татар халык мәкальләре‖ – 1959 - 1967) һәм ―Татар халык табышмаклары‖ (1970) җыентыгы.
•Тарихи җырлар һәм аларның үзенчәлекләре. Тарихи җырларның ил һәм халык тормышындагы зур социаль вакыйгаларга һәм
анда катнашкан күренекле шәхесләргә багышлануы, сәясәткә йӛз тотуы һәм халыкның тарихи аңын гәүдәләндерүе.
•Халык драмасы элементлары белән үрелгән жанрларны эченә алучы иҗат тӛрләре: йола җырлары, халык уеннары
―Нәүрүз‖ләр, ―Нардуган‖ такмазалары, ―Сӛмбелә‖ текстлары, ―Сӛрән сугу‖лар, келәүләр һәм чакырулар, ӛмә-хезмәт
җырлары.
•Татар фольклорының жанрлар составы. Эпик жанрлар (әкиятләр, эпос-дастаннар, риваятьләр, легендалар, мәзәкләр).
Профессиональ сәнгатьнең һәм язма әдәбиятның халык иҗатына йогынтысы.
•Лирик һәм лиро-эпик жанрлар (җырлар, мӛнәҗәтләр, бәетләр).
•Халык иҗаты үрнәкләрен киң җәмәгатьчелеккә ирештерүдә һәм пропагандалауда матбугатның, радио-телевидениенең,
театрның һәм концерт залларының роле.
•Үзешчән сәнгать-фольклорны яшәтүче яңа форма. Үзешчән коллективларының традицион фольклор әсәрләрен җыюлары,
эшкәртүләре һәм халыкка яңадан кайтарып бирүләре.
•Лирик җырлар. Лирик җырларда халыкның чынбарлыкка мӛнәсәбәтле уй-кичерешләре, шәхеснең рухи халәте гәүдәләнү.
Лирик җырларның тематик яктан бүленеше.
•Уен-бию җырлары һәм такмаклар. Аларның лирик җырларга мӛнәсәбәте, хореография, халык драмасы һәм йола белән үрелеп
килүе.
•Табышмаклар. Жанрның гомуми үзенчәлекләре. Табышмакларның тематикасы.
•Г. Тукайның фольклористика ӛлкәсендәге эшчәнлеге. Фольклор җыю эшчәнлеген гәүдәләндерү ягыннан ―Халык моңнары‖
(1910) җыентыгы.
•Фольклористика үсешендә яңа чор башлану. Татарстан тел, әдәбият, тарих фәнни-тикшеренү институты эшчәнлеге.
Фольклор экспедицияләре оештырылу.
•Татар фольклорын ӛйрәнүдә Г. Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм тарих-сәнгать институты галимнәренең роле (Х.
Ярми, И. Надиров, Ф. Урманче, Ф. Әхмәтова, Х. Мәхмүтов, Р. Уразманова, Ф. Баязитовалар).
•Гаилә-кӛнкүреш йола иҗаты. Бала туу һәм исем кушуга бәйле текстлар. Туй поэзиясе үрнәкләре: яучы такмаклары, кыз елату
җырлары – сыктаулар, ―Ишек бавы‖ җырлары, ―Яр-яр‖лар, туй табыны, килен тӛшерү җырлары.
•Мәкальләр һәм аларның гомуми үзенчәлекләре. Мәкальләрнең тӛзелеше, эстетик вазыйфа-функциясе һәм сурәтләү
чараларына байлыгы. Тематикалары.
•Фольклорда гасырлар тирәнлегеннән килгән демократик һәм инсани-гуманистик юнәлешнең сакланып калуы. Дуслык,
туганлык, иминлек, изгелек, шәфкать кебек үлемсез категорияләрнең яшәүләрен дәвам итүе.
•Әйтемнәр. Әйтемнәрнең мәкальләр белән уртак һәм аермалы яклары.
Риваятьләр. Риваятьләрнең жанр сыйфатлары, узганнарга, тарихи чынбарлыкка мӛнәсәбәте. (Аксак Тимер, Сӛембикә, Салават
Юлаев, Бәхтияр Канкаев, Акай, Күчүм хан һ.б.) шәхесләрнең исеме һәм тӛрле социаль вакыйгалар белән бәйләнешле тарихи
риваятьләр.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы рефератов
•Татар халкының күренекле галиме К.Насыйри эшчәнлеге.
Халык иҗатын ӛйрәнүдә Г.Тукайның роле.
•Г.Ибраһимов халык хәзинәсен системага салучы галим.
•Халык җырларын ӛйрәнү тарихы.
•Халык җырларының бүгенге кӛндә яңгырашы.
•Бәетләр һәм мӛнәҗәтләр.
•Мәкаль һәм әйтемнәрнең әдәби сӛйләмдәге роле.
•Риваятьләр һәм легендалар тарихы.
Табышмакларның тематикасы һәм аларның үзенчәлекләре
•Әкиятләр һәм аларның тәрбияви роле.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
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6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Бакиров М.Х.
Татар фольклоры : Югары уку йортлары ӛчен д-лек / Бакиров К. : Мәгариф, 2008
М.Х .— К. : Мәгариф, 2008 .— 359 б. — ISBN 978-5-77611861-6.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Ягъфәров Р.Ф.
. Уен-күңел бәйрәме : татар халкының уен фольклоры / Р.Ф. К.: Мәгариф, 2009
Ягъфәров .— К. : Мәгариф, 2009 .— 159 б. — ISBN 978-57761-1872-2.
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Гыйльманов Г.
Әдәби мирас : Альманах. Беренче китап / под ред. Г.
К.: Тат. кит. нәшр., 1991
Гыйльманов .— К. : Тат. кит. нәшр., 1991 .— 208 б. : ил .—
ISBN 5-298-00701-5.

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
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учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому
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усвоению изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение
применять теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
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Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность воспринимать межкультурное разнообразие
для анализа литературных произведений древне татарской литературы, литературы XIX века
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 научить обусающихся анализировать наиболее значительных литературных произведений тюрко-татарской и
татарской литератур V-XIX веков на фоне общественно-политических и литературно-эстетических воззрений
своего времени;
1.4 ознакомить обусающихся с закономерностями развития тюрко-татарской литературы и особенностями творчества
выдающихся писателей и поэтов V-XIX веков;
1.5 научить обусающихся самостоятельному анализу системы образов и художественных средств литературных
произведений V-XIX веков;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в литературоведение
2.1.2 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.3 История (история России, всеобщая история)
2.1.4 Концепции современного естествознания
2.1.5 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.6 Русский язык и культура речи
2.1.7 Теория языка
2.1.8 Философия
2.1.9 Фольклор родного народа
2.1.10 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Внеучебная деятельность по дисциплине "Русский язык"
2.2.2 Курсовая работа по родному языку
2.2.3 Методика обучения родному языку и литературе
2.2.4 Методика обучения русскому языку
2.2.5 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.6 Морфология родного языка
2.2.7 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.8 Социология
2.2.9 Татарская литература 20-30- гг.
2.2.10 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.11 Курсовая работа по родной литературе
2.2.12 Производственная педагогическая практика
2.2.13 Синтаксис родного языка
2.2.14 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.15 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.16 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.17 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.18 Детская литература
2.2.19 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.2.20 Курсовая работа по русскому языку
2.2.21 Общее языкознание
2.2.22 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.23 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
2.2.24 Проблемы изучения русского языка как иностранного
2.2.25 Проблемы изучения русского языка как неродного
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2.2.26 Производственная педагогическая практика
2.2.27 Современная татарская литература
2.2.28 Сопоставительное языкознание
2.2.29 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.2.30 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.2.31 Теория литературы. Поэтика.
2.2.32 Производственная преддипломная практика
2.2.33 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.34 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.35 Преддипломная практика
2.2.36 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.37 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.38 Этнокультура народов РТ
2.2.39 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 историю татарского народа.
3.1.2 творческое наследие татарских писателей прошлых веков.
3.1.3 творческий метод писателей прошлых веков.
3.1.4 особенности межкультурной коммуникации.
3.2 Уметь:
3.2.1 логичеки верно и аргументированно строить устную и письменную речь.
3.2.2 разбираться в литературных наплавлениях, течениях
3.2.3 определять фактрыповлиявшие на развитие литератур
3.2.4 разрабатывать основные и дополнительных образовательных программы.
3.3 Владеть:
3.3.1 анализом сюжетно-композиционныых особенностей эпических, лирических и драматических произведений,
3.3.2 Навыками анализа главных героев произведений
3.3.3 анализом внесюжетных элементов
3.3.4 Навыками выбора методов, приемов анализа произведения с учащимися
3.3.5 навыками осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Древняя татарская
литература

Интер
акт.

Примечание
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1.1

Борынгы татар ҽдҽбияты тарихы. /Лек/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

1.2

Борынгы татар ҽдҽбиятының биш чорга
бүленүе. Борынгы татар ҽдҽбиятына хас
биш үзенчҽлек. /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

1.3

"Котадгу билиг" поэмасы. Анда
күтҽрелгҽн мҽсьҽлҽлҽр. Дүрт
персонажга характеристика. /Пр/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

1.4

Сҿлҽйман Бакыргани, Ҽхмҽт Югнҽки
иҗатлары. /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

1.5

Й.Баласагунлының "Котадгу билиг"
поэмасын укырга. /Ср/

2

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

1.6

Татар драматургиясенең беренче
үрнҽклҽре. Г.Иляси, Ф.Халиди
драмалары. "Комедия Чистайда" ҽсҽре.
/Ср/
Раздел 2. Урта гасырлар татар
эдэбияты (XIII-XVIII гасырлар)

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

2.1

Урта гасырлар татар ҽдҽбияты (XIIIXVIII гасырлар) /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

2.2

Болгар чоры татар ҽдҽбияты. Кол
Галинең "Кыйссаи Йосыф" поэмасы.
Тематикасы, эчтҽлеге. /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

2.3

Кол Галинең "Кыйссаи Йосыф" поэмасы
эчтҽлеге (1 - 4 фасыллар). /Пр/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

2.4

Кол Галинең "Кыйссаи Йосыф" поэмасы
эчтҽлеге(5-11 фасыллар). /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

2.5

Кол Галинең "Кыйссаи Йосыф" поэмасы
эчтҽлеге (12-18 фасыллар). /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

3.1

Раздел 3. Алтын Урда чоры татар
эдэбияты.
Котб, Харҽзми, Мҽхмүд бине Гали,
Х.Катиб, С.Сараи иҗатлары. /Ср/

3.2

Котбнын "Хосрҽү вҽ Ширин"
поэмасы.Эчтҽлеге. Тҿп образларга
характеристика. /Пр/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

3.3

Харҽзми һҽм Хисам Катиб иҗатлары.
/Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

3.4

Мҽхмүд бине Галинең "Нҽһҗелфҽрадис" ҽсҽре. /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0
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Сҽйф Сараиның иҗат мирасы /Ср/

Раздел 4. Казан ханлыгы чоры татар
әдәбияты.
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2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

4.2

Казан ханлыгы чоры татар шагыйрьлҽре.
Кол Шҽриф иҗаты /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

4.3

Кылыч бине Сайядинең "Дастан
Бабахан" ҽсҽре. /Ср/

2

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

5.1

Раздел 5. XVII-XVIII гасыр татар
әдәбияты
Суфичылык күренеше. Суфичыл
символлар. М.Колый һҽм Габди
иҗатлары. /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

5.2

18нче гасыр татар ҽдҽбияты. Батырша,
Г.Утыз Имҽни, Т.Ялчыгол иҗатлары.
/Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

5.3

Мҽүла Колый һҽм Габди иҗатлары. /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

5.4

Батырша иҗаты. Җ.Рҽхимовның
"батырша" романы. /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

5.5

"Мҽҗмугыл-хикҽят" җыентыгы. /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

5.6

Г.Утыз Имҽнинең иҗат мирасы.
Поэмалары. /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

6.3

Раздел 6. XIX гасыр татар әдәбияты
19нчы гасырның 1 яртысында
иҗтимагый-тарихи вакыйгалар һҽм
ҽдҽби хҽрҽкҽт. 19нчы гасыр ҽдҽбиятын
этапларга бүлү. /Ср/
19нчы гасырның 1нче яртысында татар
поэзиясе. Ҽ.Каргалый, Һ.Салихов,
Ш.Зҽки иҗатларына характеристика.
/Ср/
Ҽ.Каргалый һҽм Баһави иҗатлары. /Ср/

6.4

Мҿхҽммҽдүяр поэмалары. /Ср/

6.1

6.2
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6.5

Һибҽтулла Салихов поэзиясенҽ хас
үзенчҽлеклҽр. /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

6.6

Ш.Зҽки һҽм Гомҽр Мҿхҽммҽт улы
иҗатлары. /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

6.7

Г.Кандалый иҗаты. Иҗатының 2 чорга
бүленүе. /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

6.8

Ҽ.Уразаев-Кормаши ҽсҽрлҽре. /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

6.9

Г.Кандалый ҽсҽрлҽрен ҿйрҽнү. /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

6.10

Татарларда мҽгърифҽтчелек хҽрҽкҽте
һҽм татар ҽдҽбиятында мҽгърифҽтчелек
реализмы иҗат методының
формалашуы. К.Насыйри һҽм
Ш.Мҽрҗани иҗатлары. /Ср/
К.Насыйриның энциклопедик
эшчҽнлеге. Ҽдҽби ҽсҽрлҽре. /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

6.12

Ш.Мҽрҗанинең тарихи хезмҽтлҽре. /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

6.13

Муса Акегетнең "Хисаметдин менла"
повесте. /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

6.14

"Хисаметдин менла" повестеның
эчтҽлеге. Үзҽк образларга
характеристика. /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

6.15

19нчы гасырның икенче яртысында
татар прозасы. Ф.Кҽрими, З.Һади
иҗатлары. З.Бигиевның "Меңнҽр яки
гүзҽл кыз Хҽдичҽ", "Зур гҿнаһлар"
романнары. Тҿп образларга
характеристика. /Ср/
"Меңнҽр яки гүзҽл кыз Хҽдичҽ"
романының эчтҽлеге.Үзҽк образлар. /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

6.17

"Зур гҿнаһлар" романы. Үзҽк образларга
характеристика. /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

6.18

19нчы гасырның 2нче яртысында татар
поэзиясе. М.Акмулла, Г.Чокрый,
Ҽ.Уразаев-Кормаши, Г.Сҽмитова
иҗатлары. /Ср/
М.Акмулла, Г.Чокрый,
Г.Сҽмитоваларның иҗат мирасы. /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

6.11

6.16

6.19

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx
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6.20

Фатих Кҽриминең ҽдҽби мирасы.
Юлъязмалары. /Ср/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

6.21

Закир Һади повестлары. /Ср/

2

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

6.22

Р.Фҽхреддин һҽм Шакир
Мҿхҽммҽдевларның ҽдҽби ҽсҽрлҽре.
/Ср/

2

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

6.23

Р.Фҽхреддиннең фҽнни һҽм
җурналистлык эшчҽнлеге. /Ср/

2

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

6.24

Р.Фҽхреддиннең ҽдҽби ҽсҽрлҽре. "Ҽсма
яки гамҽл вҽ җҽза" романында
мҽгърифҽтчелек фикерлҽре. /Ср/

2

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

6.25

Ш.Мҿхҽммҽдев повестлары. "Япон
сугышы яки доброволец Батыргали
агай" повесте. /Ср/

2

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

0

6.26

/Экзамен/

2

9

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
ОПК-2.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Идейно-эстетические особенности поэмы Кул Гали "Кыссаи Йусуф".
2.Содержание поэмы Йусуфа Баласагуни "Котадгу билиг".
3.Творческое наследие поэтов Ахмеда Ясеви, Сулеймана Бакиргани и Ахмеда Югнеки.
4.Основные образы поэмы Кутба "Хосров и Ширин".
5.Идейно-эстетическое богатство поэмы Хорезми "Мухаббатнаме".
6.Творческое наследие поэта 14го века Сайфа Сараи.
6.Идейно-эститеское богатство произведения Сайфа Сараи "Гулистане бит-тюрки".
7.Идейно-эстетическое богатство поэмы Мухаммедьяра "Тухфаи мардан".
8.Хикаяты из поэмы Мухаммедьяра "Нуры содур".
9.Суфийские мотивы в хикметах Мавля Кулый.
10.Просветителские оэмы Г.Утыз Имяни.
10.Творческое наследие поэта 18го века Габдрахима Утыз Имяни.
11.Просветительские идеи в поэтических произведениях Г.Утыз Имяни.
12.Светские мотивы в поэтических прпоизведениях Абульманиха Каргалый.
13.Сатира в стихотворениях Хибатуллы Салихова.
14.Новые образы и мотивы в поэзии Шамсетдина Заки.
15.Что нового внес в татарскую литературу поэт 1 половины 19го века Габдульжаббар Кандалый?
16.Просветительское движение среди татарского населения и формирование просветительского реализма в татарской
литературе 19го века.
17. Просветительские взгляды в повести Мусы Акъегета "Хисамутдин менла".
18.Сюжет и основные герои в романе Загира Бигиева "Тысячи или красавица Хадича".
19. Просветительские идеи в романе Загира Бигиева "Большие грехи".
20. Энциклопедическая деятельность Каюма Насыри.
21. Литературные произведения Каюма Насыри.
22. Шихаб Марджани - основатель реалистической истории татарского народа.
23.Исторические труды и литературные произведения Ризы Фахреддина.
24. Прозаические произведения Фатиха Карими.
25.Поэтические произведления Мифтахутдина Акмуллы.
26. Сатирические произведения Шакира Мухаммедова.
27. Творчество татарских поэтесс 19го века.
28. Поэма "Тахир и Зухра" Уразаева Курмаши.
5.2. Темы письменных работ
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Текущий контроль успеваемости
Примерные темы рефератов
1.Фольклорные и письменные источники поэмы Кул Гали "Кыссаи Йусуф".
2.Характеристика стихотворных жанров в поэме Хорезми "Мухаббатнаме".
3.Основные идеи в поэмах Мухаммедьяра "Тухфаи мардан" и "Нуры содур".
4.Энциклопедическая деятельность Каюма Насыри.
5.Образы Тахира и Зухры в поэме Сайяди "Дастан Бабахан".
6.Просветительские идеи в поэмах Габдрахима Утыз Имяни.
7.Исторические труды Шихабутдина Марджани.
8.Формирование просветительского реализма в татарской литературе 19го века.
9.Творческое наследие Ризаэддина Фахреддина.
10.Просветительские идеи в романах Загира Бигиева.
5.3. Фонд оценочных средств
см.Приложение РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Шарипов А.М.
Литература народов Поволжья и Приуралья. Ч.1 Татарская ИП Гибадуллин М.З., 2018
литература: история и современность : учеб. пособие для
студ. филолог. фак-тов вузов / А.М. Шарипов .— Н.Челны :
ИП Гибадуллин М.З., 2018 .— 572с. — ISBN
978-5-907096-08 -0
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Миннегулов Х.Ю.
Татарская литература и Восточная классика : вопросы
Казань: Казанский
взаимосвязей и поэтики : монография / Х.Ю. Миннегулов .— университет, 1993
Казань : Изд-во Казанского университета, 1993 .— 384 с. —
ISBN 5-7464-0902-2.
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Галиуллин Р.Р.
Принципы и приемы анализа литературных произведений
Н.Челны: НГПУ, 2016
(на примере детективов) [Электронный ресурс] : Учебное
пособие для студентов обучающихся по профилю "Родной
язык и литература", "Родной язык и литература, русский
язык", "Родной язык и литература, иностранный язык" / под
ред. Р.Р. Галиуллина .— Н.Челны : НГПУ, 2016 .— 98 с.

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
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Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
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С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины:формирование у обучающихся знаний и представлений об истории татарской
литературы начала ХХ вв., о ее выдающихся представителях и их произведениях.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование и систематизирование представлений обучающихся о выдающихся представителях и произведениях
золотого периода татарской литературы;
1.4 выработка понимания содержания, основных мотивов и идейно-эстетических богатств самых значительных
произведений татарских писателей начала ХХ вв.;
1.5 овладение навыками анализа литературных произведений с учетом системы общественно-политических и
литературно-эстетических воззрений периода их создания;
1.6 выработка понимания особенностей развития татарской литературы начала ХХ вв;
1.7 формирование умений и навыков анализа литературного произведения с учетом новых достижений в области
литературоведения;
1.8 ознакомление с основами использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета "Родная литература.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в литературоведение
2.1.2 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.3 История (история России, всеобщая история)
2.1.4 Концепции современного естествознания
2.1.5 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.6 Русский язык и культура речи
2.1.7 Теория языка
2.1.8 Философия
2.1.9 Фольклор родного народа
2.1.10 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа по родной литературе
2.2.2 Производственная педагогическая практика
2.2.3 Синтаксис родного языка
2.2.4 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.5 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.6 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.7 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.8 Детская литература
2.2.9 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.2.10 Курсовая работа по русскому языку
2.2.11 Общее языкознание
2.2.12 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.13 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
2.2.14 Проблемы изучения русского языка как иностранного
2.2.15 Проблемы изучения русского языка как неродного
2.2.16 Производственная педагогическая практика
2.2.17 Современная татарская литература
2.2.18 Сопоставительное языкознание
2.2.19 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.2.20 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.2.21 Теория литературы. Поэтика.
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2.2.22 Производственная преддипломная практика
2.2.23 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.24 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.25 Преддипломная практика
2.2.26 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.27 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.28 Этнокультура народов РТ
2.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 содержание, стиль, поэтику произведений начала ХХ века, изучаемых в школе; основные понятия литературного
анализа
3.1.2 особенности анализа литературных произведений разного жанра и вида.
3.2 Уметь:
3.2.1 определять идейно-эстетическое своеобразие произведения;
3.2.2 применять литературоведческие знания в анализе художественных произведений; анализировать эпические,
лирические, драматические произведения;
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками литературоведческого анализа произведений разных жанров;
3.3.2 самостоятельного исследования литературного произведения;
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. ХХ гасыр башы татар
әдәби хәрәкәте.
1.1
Чорга иҗтимагый-сҽяси һҽм ҽдҽби2
1
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
0
мҽдҽни характеристика.
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ХХ йҿз башы татар ҽдҽбияты
ОПК-2.1
Э1 Э2
курсының предметы, максаты һҽм
бурычлары, хронологик чиклҽре.
Башка фҽннҽр белҽн бҽйлҽнеше.
/Лек/
1.2
ХХ гасыр башы татар ҽдҽби хҽрҽкҽте.
2
4
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
0
Коллоквиумга ҽзерлек. /Ср/
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2
1.3

ХХ гасыр башы татар ҽдҽбиятына хас
үзенчҽлеклҽр Коллоквиум. /Ср/

2

6

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

Примечание
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2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

Раздел 2. ХХ йөз башы татар
әдәбиятында әдәби юнәлешләр һәм
иҗат методлары.
Реалистик иҗат тибы. Тҽнкыйди
реализмның формалашуы, аның асылы
һҽм иҗат принциплары, традициялҽре.
/Ср/
Тҿрле иҗат методлары белҽн язылган
ҽсҽр үрнҽклҽре уку. /Ср/
Раздел 3. ХХ гасыр башы татар
әдәбиятында көлү культурасы.
ХХ гасыр башы татар ҽдҽбиятында кҿлү
тҿрлҽре: юмор, сатира, ирония,
карнаваль кҿлү һ.б. Конспектлаштыру.
/Ср/
Сатирик типлар. ―Кечкенҽ кеше‖
сатирик тибы.Г.Гази ―Форточкалы
кҽлҽпүш‖, К.Тинчурин ―Ак чирбик‖,
―Юбилей‖, Г.Исхаки ―Калуш‖
һ.б.ҽсҽрлҽрен анализлау. /Пр/
Г.Гази ―Форточкалы кҽлҽпүш‖,
К.Тинчурин ―Ак чирбик‖, ―Юбилей‖,
Г.Исхаки ―Калуш‖ һ.б.ҽсҽрлҽрне
мҿстҽкыйль уку. /Ср/
Раздел 4. ПРОЗА.Гаяз Исхакый
иҗаты
Г.Исхаки иҗаты
/Ср/
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2

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

2

10

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

2

8

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

2

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

3

6

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

2

10

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

4.2

"Тормышмы бу?","Сҿннҽтче бабай",
"Остазбикҽ" һ.б.ҽсҽрлҽрне уку,
анализларга ҽзерлҽнү. /Ср/

2

6

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

4.3

Гаяз Исхакыйның ХХ гасыр башындагы
иҗаты буенча конспектлаштыру. /Ср/

2

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

2

6

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

2

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

2

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

3

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

5.1

5.2

5.3

6.1

Раздел 5. Фатих Әмирхан иҗаты
Ф. Ҽмирханның тормыш сукмаклары.
Аның прозада, журналистикада
эшчҽнлеге.Фатих Ҽмирханның Яңарыш
(Ренессанс) дҽвере кичергҽн татар
ҽдҽбиятын үстерүгҽ керткҽн ҿлеше.
/Ср/
«Фҽтхулла хҽзрҽт» (1909) ҽсҽрендҽ
футурология. "Шҽфигулла агай"
хикҽясенҽ анализ.Язучы турында
документаль фильм карау, ҽңгҽмҽ. /Пр/
Ф.Ҽмирхан ҽсҽрлҽрен уку, анализ
/Ср/
Раздел 6. Галимҗан Ибраһимовның
революциягә кадәрге иҗаты
Г. Ибраһимовның тормыш юлы,
күпкырлы эшчҽнлеге
Ҽдип иҗатын чорларга бүлү мҽсьҽлҽсе.
/Ср/
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6.2

Гареп романтизмының ҽдип иҗатында
Шҽрык традициялҽре белҽн үрелеп үсүе.
/Пр/

2

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

6.3

«Яшь йҿрҽклҽр» романы (19Г2, 1913)
—XX йҿз башы татар прозасында
талантлы калҽм белҽн иҗат ителеп, ике
гаилҽ тарихын гҽүдҽлҽндергҽн күлҽмле
романтик ҽсҽрлҽрнең берсе. Аның жанр
үзенчҽлеге. /Ср/
Раздел 7. Шәриф Камал прозасы
Шҽриф Камал иҗаты. /Лек/

3

6

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

2

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

7.2

Ш.Камалның "Буранда", "Акчарлаклар",
Уяну" ҽсҽрлҽренҽ анализ.Символизм,
импрессионизм күренешлҽрен
күзҽтү.Контроль эш. /Пр/

2

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

7.3

Ш.Камал ҽсҽрлҽрен уку, анализга
ҽзерлек. /Ср/

3

6

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

Татар шигъриятенең күпгасырлык
тарихы, традициялҽре. 1908—1910
еллар шигъриятендҽге сыйфат
үзгҽрешлҽре. /Ср/
Г.Тукай, С. Рҽмиев, Дҽрдемҽнд, Ш.
Бабич шигырьлҽренҽ анализ.
/Пр/

3

6

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

3

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

Халык шагыйре Г. Тукайның тормыш
сукмаклары, күпкырлы таланты:
шагыйрь, прозаик, балалар язучысы,
ҽдҽби тҽнкыйтьче, публицист,
журналист, методист, җҽмҽгать
эшлеклесе. /Ср/
Г.Тукай иҗаты буенча тестлар эшлҽү.
/Пр/

3

6

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

3

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

Тукайның татар реалистик тҽнкыйтен
формалаштыруда, аны жанрлар ягыннан
тҿрлҽндерүдҽге роле.
Конспектлаштыру. /Ср/
Раздел 9. С.Рәмиев иҗаты
С.Рҽмиев иҗаты /Ср/

3

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

3

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

ХХ гасыр башы шигърияте буенча
тҿркемнҽрдҽ презентациялҽр хҽзерлҽү
/Ср/

3

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

3

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

7.1

Раздел 8. ПОЭЗИЯ. Габдулла Тукай
шигърияте
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

10.1

Раздел 10. Дәрдемәнд (Закир Рәмиев)
иҗаты
Дҽрдемҽнд — талантлы шагыйрь,
тыйнак һҽм укымышлы зыялы, миллҽт
хадиме. /Ср/
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10.2

10.3

Дҽрдемҽнднең татар поэзиясе күгендҽ
классик романтик шагыйрь буларак
танылуы, фҽлсҽфи лирикага нигез салуы,
символларны файдалануның иң югары,
уңышлы үрнҽген күрсҽтүен күзҽтү.
/Пр/
Дҽрдемҽнд ҽсҽрлҽренең идея-эстетик
үзенчҽлеклҽре. Анализ /Ср/
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3

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

3

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

Раздел 11. ДРАМАТУРГИЯ.

11.1

Галиҽсгар Камал иҗаты /Лек/

3

2

Л1.1Л2.1Л3.2

0

11.2

Г. Камал — реалистик татар
драматургиясенҽ нигез салучы, хикҽяче
һҽм шигырьлҽр авторы, тҽнкыйтьче,
публицист, журналист, тҽрҗемҽче,
рҽссам, театр
эшлеклесе.Конспектлаштыру. /Ср/
Г. Камалның комедия жанрында аеруча
уңышлы эшлҽве, комедия остасы буларак
танылуы. «Банкрот», "Беренче театр"
комедиядҽренҽ анализ. ХХ гасыр
драматургиясе.Докладлар. /Пр/

3

6

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

3

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

11.4

С.Рҽмиев ҽсҽрлҽренҽ анализ /Пр/

3

1

Л1.1Л2.1Л3.2

0

11.5

Г. Камал драма һҽм комедиялҽренең бай
сҽхнҽ тарихы. /Ср/

3

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

11.6

Ш.Бабич, Г.Исхакый, Ш.Камал,
Ф.Ҽмирханнарның сҽхнҽ ҽсҽрлҽрен уку,
тҽнкыйди фикерлҽрне конспектлаштыру.
/Ср/
Раздел 12. Мирхәйдәр Фәйзи
драматургиясе

3

9

Л1.1Л2.1Л3.2

0

12.1

Мирхҽйдҽр Фҽйзи иҗаты. /Ср/

3

6

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

12.2

ХХ йҿз башы ҽдҽбияты буенча зачетка
хҽзерлек. /Ср/

3

8

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

12.3

М. Фҽйзи иҗатына француз ҽдҽбиятының
йогынтысы. Конспектлаштыру. /Ср/

3

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

12.4

ХХ йҿз башы ҽдҽбияты буенча имтиханга
ҽзерлек. /Ср/

3

8

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.2
-5.1 УК-5.2
ОПК-2.1

0

12.5

Зачет /Зачѐт/

2

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.2
-5.1 УК-5.2
ОПК-2.1

0

12.6

Экзамен /Экзамен/

3

9

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2

0

11.3
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к экзамену
1. XX йҿз башы татар ҽдҽбиятының үзенчҽлеклҽре.
2. XX йҿз башында татар вакытлы матбугаты.
3. XX йҿз башында романтизм; аның үзенчҽлеклҽре.
4. XX йҿз башы татар ҽдҽбияты тарихын ҿйрҽнүгҽ зур ҿлеш керткҽн галимнҽр.
5. XX йҿз башы татар прозасының үсеш баскычлары; аларга хас сыйфатлар.
6. XX йҿз башы прозасында гади кеше, кечкенҽ кеше образы.
7.XX йҿз башында сатира үсеше.
8. Прозаик, публицист, драматург буларак Г. Исхакый.
9. Г. Исхакыйның башлангыч чор иҗаты ("Тҽгаллемдҽ сҽгадҽт яки гыйлем үгрҽнүдҽ рҽхҽт гомер" (1897), "Кҽлҽпүшче кыз"
(1900) һ.б... ҽсҽрлҽре буенча).
10.Г.Исхакыйның "Ике йҿз елдан соң инкыйраз" (1902-1904) повесты. Сюжет композициясе,проблематикасы.
11.Г. Исхакыйның "Зиндан" (1907) повесты. Жанры, образлар системасы.
12.Г. Исхакыйның "Телҽнче кыз" (1901-1914) романы; тематикасы.
13.Г. Исхакыйның "Зҿлҽйха" (1907-1912) драмасы; конфликт үзенчҽлеге.
14.Ҽдип, публицист, журналист буларак Ф. Ҽмирхан.
15.Кҿчле сатира үрнҽге буларак "Фҽтхулла хҽзрҽт"(1909) повесты.
16.Ф. Ҽмирхан ҽсҽрлҽрендҽ зыялы татар яшьлҽре
тормышының гҽүдҽлҽнеше.
17 Ф. Ҽмирхан иҗатында хатын-кыз темас
18.Ф. Ҽмирханның
"Хҽят"
(1911)
повестында психологизм.
19.Ф. Ҽмирханның "Яшьлҽр" (1909) драмасында иске тормыш белҽн яңа тормыш кҿрҽше.
20. Г. Ибраһимовның
тормыш
юлы;
күпкырлы эшчҽнлеге.
21. Г.Ибраһимов иҗатында романтизм ("Яз башы" (1910)), "Диңгездҽ (1911), "Сҿю - сҽгадҽт" (1911) һ.б.)
22.Г.Ибраһимов иҗатында романтизм (―Яз башы‖ (1910)) романында образлар системасы.
23.Г. Ибраһимовның
"Табигать ҽсҽренең идея-эстетик үзенчҽлеге.
24.Ш.Камалның
"Вакыт", журналларында эшчҽнлеге.
25.Ш.Камал хикҽялҽрендҽ гади кешелҽр тормышы ("Уяну" (1909), "Сулган гҿл" (1909) һ.б. хикҽялҽре).
26.Ш. Камал иҗатында психологизм.
27.Ш. Камалның
"Козгыннар
оясында"
(1910) хикҽясендҽ яшьсезлек категориясе.
28.Татар драматургиясендҽ нигез салучы буларак Г.Камал
29.Ш. Камалның "Акчарлаклар" (1916) повестында образлар тҿрлелеге.
30. ХХ
йҿз
башы
татар
поэзиясенең
характеры сыйфатлары.
31 .«XX йҿз башы поэзиясендҽ сатирик, сҽяси лирика.
32.Беренче Бҿтендҿнья сугышының поэзиягҽ тҽэсире; чагылышы.
33.Г. Тукайның тормыш сукмаклары.
34. Г.Тукай иҗатын чорларга бүлү.
35.Г.Тукайның башлангыч чор иҗатының тематикасы ("Мужик йокысы" (1905), "Дусларча бер сүз" (1905) Һ.б. шигырьлҽре).
36.Г.Тукайның башлангыч чор иҗатында сатира ("Государственная думага" (1906), "Сорыкортларга" (1906) һ.б. ҽсҽрлҽре).
37.Г. Тукай иҗатының Казан чоры.
38.М. Гафуриның башлангыч чор иҗаты тематикасы.
39.М.Гафури-мҽсьҽлҽсе ("Сарыкны кем ашаган", (1912), "Эт белҽн куян" (1913) һ.б. мҽсҽллҽре мисалында).40.М. Гафуриның дин-шҽрыйгатькҽ мҿнҽсҽбҽте.
41.М. Гафури прозасында натуралистик тенденциялҽр.
42.С. Рҽмиев иҗатында экспрессионистик чаралар.
43.С. Рҽмиев драматургиясе.
44.Дҽрдемҽнд шигъриятенең фҽлсҽфилеге ("Бүзлҽрем маналмадым" (1908), "Кораб" (1908)
45.Н. Думави иҗатында Кҿнбатыш һҽм Кҿнчыгыш фҽлсҽфҽсе.
46.Сугыш темасының Н. Думави иҗатында чагылышы.
47.Ш. Бабич иҗаты (жанр тҿрлелеге, идея-тематик киңлек).
48. Г.Колҽхмҽтовның ―Ике фикер‖ (1906) драмасында күтҽрелгҽн мҽсьҽлҽлҽр.
49. Г.Камалның ―Банкрот‖ (1911) комедиясе; вакыйга һҽм аның реаль җирлеге.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы рефератов
1.Шагыйрь ҽсҽрлҽрендҽ халык һҽм миллҽт мотивы.
2.Шагыйрь ҽсҽрлҽрендҽ композицион алымнар.
3.М. Гафури лирикасында образ-сурҽтлҽр.
4. М. Гафури рухи мирасында пейзаж лирикасы.
5.Шагыйрь поэзиясендҽ экзистенциаль мотивлар.
6.Г. Камал һҽм Г.Тукай.
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7.Драматург иҗатыңда татар-тҿрек ҽдҽби багланышлары мҽсьҽлҽсе («Бҽхетсез егет», «Кызганыч бала», «Күгҽргҽн алтыннар»
һ. б.).
8.Г. Камалның «Беренче театр» комедиясендҽ хатын-кыз типлары.
9.«Беренче театр» ҽсҽрендҽ комик хҽл һҽм ситуациялҽр.
10.Г. Камал комедиялҽренең конфликт үзенчҽлеге («Беренче театр», «Банкрот»),
11.Безнең шҽһҽрнең серлҽре» комедиясенең сюжеты, композициясе, аның чагылдыру объекты.
12.«Банкрот» пьесасында кҿлү-һҿҗү объекты һҽм алымнары.
13.«Уйнаш» драмасында Сҽрбиҗамал фажигасе.
14.Г.Камалның «Бҽхетсез егет» драмасында иҗат принциплары һҽм алымнары.
15.Драматургның башлангыч чор иҗатында традициялҽр һҽм яңалык («Бҽхетсез егет» (1 нче вариант), «Ҿч бҽдбҽхет» (1 нче
вариант), «Сабир хҽзрҽт» һ. б.).
5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Д.Ф. Заhидуллина,
Татар ҽдҽбияты: Теория. Тарих / Д.Ф. Заhидуллина, Ҽ.М. Казань: Мҽгариф, 2006
Ҽ.М. Закиржанов,
Закиржанов, Т.Ш. Гыйлҽҗев, Н.М. Йосыпова. –
Т.Ш. Гыйлҽҗев, Н.М. тулыландырган 2-нче басма. – Казан: Мҽгариф, 2006. - 319
Йосыпова
б.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Шарипов А.М.
Литература народов Поволжья и Приуралья. Ч.1 Татарская ИП Гибадуллин М.З., 2018
литература: история и современность : учеб. пособие для
студ. филолог. фак-тов вузов / А.М. Шарипов .— Н.Челны :
ИП Гибадуллин М.З., 2018 .— 572с. — ISBN 978-5-907096-08
-0
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Д.Ф.Заһидуллина,
Ҽдҽби ҽсҽргҽ анализ ясау=Основы анализа литературного
Казан: Мҽгариф, 2007
В.Р.Ҽминева,
произведения : Урта гомуми белем бирү мҽктҽбе
М.И.Ибраһимов
укучылары,укытучылар, педагогика колл. һҽм югары уку
йортлары студ. ҿчен кулланма=Учебное издание / Д. Ф.
Заһидуллина=Загидуллина, М. И. Ибраһимов=Ибрагимов, В.
Р. Ҽминева=Аминева .— Казань : Мҽгариф, 2005 .— 111б. —
ISBN 5-7761-1530-2
Л3.2 Т.Ш.Гыйлҽҗев
Гыйлҽҗев, Т.Ш. Татар ҽдҽбияты. ХХ гасыр башы : лекциялҽр, Казан: Мҽгариф, , 2007
гамҽли дҽреслҽр, тестлар. Югары уку йортлары ҿчен уку
ҽсбабы / Т.Ш. Гыйлҽҗев. – Казан : Мҽгариф, 2007.– 129 б.

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
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6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
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б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
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Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,
достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных,
наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать способность воспринимать межкультурное разнообразие общества при
изучении произведений татарской литературы 20-30 гг.

1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 Дат представление о характере художественно-смыслового пространства отечественной словесности,
литературоцентричности родной культуры, специфике литературных направлений, школ и групп.
1.4 изучение основных тенденций развития литературы 1920-1930 гг.;
1.5 дать целостное представление о татарской советской литературе 1920-1930 гг.;
1.6 показать влияние общественно-политической жизни на литературу.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Внеучебная деятельность по дисциплине "Родной язык" и "Родная литература"
2.1.2 Возрастная и педагогическая психология
2.1.3 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.4 Иностранный язык
2.1.5 История русского литературного языка
2.1.6 Лексикология родного языка
2.1.7 Общая и социальная психология
2.1.8 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.1.9 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.1.10 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.11 Психолого-педагогический практикум
2.1.12 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.1.13 Словообразование родного языка
2.1.14 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.1.15 Введение в литературоведение
2.1.16 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.17 История (история России, всеобщая история)
2.1.18 Концепции современного естествознания
2.1.19 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.20 Русский язык и культура речи
2.1.21 Теория языка
2.1.22 Философия
2.1.23 Фольклор родного народа
2.1.24 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа по родной литературе
2.2.2 Производственная педагогическая практика
2.2.3 Синтаксис родного языка
2.2.4 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.5 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.6 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.7 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.8 Детская литература
2.2.9 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
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2.2.10 Курсовая работа по русскому языку
2.2.11 Общее языкознание
2.2.12 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.13 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
2.2.14 Проблемы изучения русского языка как иностранного
2.2.15 Проблемы изучения русского языка как неродного
2.2.16 Производственная педагогическая практика
2.2.17 Современная татарская литература
2.2.18 Сопоставительное языкознание
2.2.19 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.2.20 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.2.21 Теория литературы. Поэтика.
2.2.22 Производственная преддипломная практика
2.2.23 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.24 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.25 Преддипломная практика
2.2.26 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.27 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.28 Этнокультура народов РТ
2.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основные тенденции развития литературы 1920-1930г.г.;
3.1.2 - влияние советской идеологии на литературу;
3.1.3 - творческое наследие советских писателей;
3.1.4 - особенности межкультурной коммуникации
3.2 Уметь:
3.2.1 - находить образ лирического героя в поэзии;
3.2.2 - анализировать сюжетно-композиционные особенности эпических и драматических произведений;
3.2.3 - разрабатывать образовательные программы, и отделҗные их компоненты.
3.3 Владеть:
3.3.1 -навыками анализа основных жанров литературы
3.3.2 -навыками анализа литературы соцреализма
3.3.3 -навыками ведения педагогической деятельности
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. 1920 еллар әдәбияты
Кереш /Лек/
3
2
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
0
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э3 Э7

1.2

1920 еллар поэзиясе /Ср/

3

6

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1

0

1.3

1920 еллар прозасы /Лек/

3

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э3 Э7

0

1.4

1920 еллар драматургиясе /Пр/

3

2

0

1.5

Галимҗан Ибраһимов тормыш юлы
һҽм иҗаты /Ср/

3

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э3 Э4 Э5
Э6 Э7
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э3 Э7

1.6

Г.Ибраһимаов«Яңа кешелҽр». «Кызыл
чҽчҽклҽр», «Тирҽн тамырлар»,
«Казакъ кызы», «Татар хатыны
нилҽр күрми». «Безнең көннҽр» /Ср/
М. Гафури иҗаты /Ср/

3

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э3 Э7

0

3

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э3 Э7

0

1.8

М. Гафури иҗаты. "Кара йөзлҽр",
"Шагырьнең алтын приискаларында",
шигырьлҽр /Ср/

3

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э3 Э7

0

1.9

Һади Такташ иҗаты. Гыйсъянчылык.
/Ср/

3

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э3 Э7

0

1.10

Һади Такташ иҗаты."Мҽхҽббҽт
тҽүбҽсе", "Алсу", һ.б. /Ср/

3

5

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э3 Э7

0

1.11

Фҽтхи Бурнаш иҗаты /Ср/

3

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э3 Э7

0

1.12

Таҗи Гыйззҽт иҗаты /Ср/

3

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э3 Э7

0

1.13

Таҗи Гыззҽт /Ср/

3

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э3 Э7

0

1.14

Кави Нҽҗми иҗаты /Ср/

3

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э3 Э7

0

1.15

Г.Искакыйның мөхаҗирлектҽге
иҗаты /Ср/

3

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э3 Э7

0

1.7

0

Примечание
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1.16

Кави Нҽҗми иҗаты /Ср/

3

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э3 Э7

0

1.17

Ш.Усмановның тормыш юлы һҽм
иҗаты. /Ср/

3

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э3 Э7

0

1.18

Г.Бҽширов "Сиваш" романы /Ср/

3

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э3 Э7

0

2.1

Раздел 2. 1930 еллар әдәбияты
1930 еллар поэзиясе /Ср/

3

6

0

2.2

1930 еллар прозасы /Лек/

3

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1

2.3

1930 еллар драматургиясе /Ср/

3

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1

0

2.4

3

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1

0

2.5

Кҽрим Тинчурин иҗаты.
«Зҽңгҽр шҽл», «Американ»,
«Җилкҽнсезлҽр», «Ил», «Кандыр буе»,
«Сүнгҽн йолдызлар»
/Пр/
Шҽриф Камал иҗаты /Ср/

3

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1

0

2.6

Мҽхмүт Галҽү иҗаты /Ср/

3

6

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1

0

2.7

Г. Кутуй иҗаты /Пр/

3

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1

0

2.8

Г.Рҽхим иҗаты /Ср/

3

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1
Э1

0

2.9

/Экзамен/

3

9

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
Л3.2
ОПК-2.1

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к экзамену
1.Гражданнар сугышы елларында татар ҽдҽбияты.
2.Егерменче еллар татар шигърияте.
3.Гражданнар сугышы елларындагы татар ҽдҽбиятында ике юнҽлеш: шҽфкатьлелек, ҽхлак темалары һҽм идеологияне
пропагандалау, көрҽш темасы.
4.Егерменче еллар татар прозасы.
5.Утызынчы еллар татар шигърияте.
6.Г.Ибраһимовның «Тирҽн тамырлар» романына анализ.
3.К.Тинчурин. «Зҽңгҽр шҽл» мелодрамасында конфликт. Авторның персонажларга мөнҽсҽбҽте.
4.К.Тинчуринның «Сүнгҽн йолдызлар» драмасына анализ.

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

5.Г.Ибраһимов. «Алмачуар» хикҽясендҽ төп герой бҽялҽмҽ.
6.К.Тинчурин. Тормыш юлы һҽм күпкырлы эшчҽнлеге.
7.Г.Ибраһимовның «Яңа кешелҽр» пьесасында шҽфкатьлелек идеясе.
8.Г.Ибраһимовның Октябрь инкыйлабыннан соңгы иҗатына хас үзенчҽлеклҽр.
9.К.Тинчуринның «Сүнгҽн йолдызлар» драмасы. Ҽсҽрдҽге конфликтлар һҽм аларның үзара бҽйлҽнеше.
10.К.Тинчуринның «Американ» комедиясе. Яшьлҽр образы.
11.М.Гафури. «Шагыйрьнең алтын приискасында» повестендҽ игелеклелек темасы.
12.Утызынчы еллар татар прозасы.
13.Егерменче-утызынчы елларда драматургия.
14.Г.Кутуй. «Тапшырылмаган хатлар». Ҽсҽрдҽге эчке конфликт.
15.Ш.Камал. «Матур туганда» романына анализ.
16.М.Галҽүнең «Болганчык еллар» романына анализ.
17.Г.Ибраһимов. «Тирҽн тамырлар» романы. Ҽсҽрдҽ кеше язмышын социаль шартларга буйсынуы.
18.Н.Исҽнбҽт. «Хуҗа Насретдин» комедиясенҽ анализ.
19.Г.Ибраһимов иҗатын чорларга бүлү һҽм үзенчҽлеклҽре.
20.Ҽ.Фҽйзи. «Элегия» шигыренҽ анализ. Шигырьнең субъектив эчтҽлеге.
21.Т.Гыйззҽт пьесаларында сыйныфлар каршылыгы.
22.М.Ҽмирнең «Хикмҽтуллинның маневрда күргҽннҽре» ҽсҽре. Анализ.
23.Г.Ибраһимов. «Кызыл чҽчҽклҽр» повесте. Анализ.
24.М.Гафури. «Кара йөзлҽр» повесте. Усаллык һҽм шҽфкатьлелек темасының яңача ачылуы.
25.М.Ҽмирнең «Агыйдел» повестенҽ анализ.
26.Х.Туфанның егерменче елларда язылган поэмаларында күтҽрелгҽн тема-проблемалар.
27.Г.Ибраһимов. «Кызыл чҽчҽклҽр». Дуслык хисенең сыйнфый көрҽш хисеннҽн өстенлеге.
28.Х.Туфан иҗатында лирик башлангычның көчҽюе.
29.Г.Бҽшировның «Сиваш» повестенҽ анализ.
30.Т.Гыйззҽт. «Чаткылар» пьесасы.
31.М.Ҽмир. «Агыйдел» повестендҽ Агыйдел образы.
32.Х.Туфан. «Ант» поэмасын катламнар буенча анализлау.
33.Х.Туфан. «Сҽлам ҽйтегез» шигыренҽ анализ.
34.М.Галҽүнең «Мөһаҗирлҽр» романында авылдашларның Төркиядҽ күргҽннҽре.
35.Мөһҗирлек ҽдҽбияты. Чит иллҽргҽ киткҽн ҽдиплҽр һҽм аларның иҗаты.
36.М.Фҽйзи. «Галиябану» ҽсҽренҽ анализ.
37.М.Галҽүның «Болганчык еллар» романында сабантуй вакыйгасы.
38.Х.Туфанның тормыш һҽм иҗат юлы.
39.Ш.Усманов. «Гает корбаны», «Ачылган йозак» хикҽялҽренҽ анализ.
40.Гражданнар сугышы елларында драматургия.
41.Г.Исхакыйның инкыйлабтан соңгы тормыш юлы һҽм иҗаты.
42.Ф.Ҽмирхан. «Шҽфигулла агай» хикҽясенҽ анализ.
43.Һ.Такташ. «Җир уллары трагедиясе»ндҽ геройлар бирелеше.
44.Социалистик реализм.
45.Н.Исҽнбҽт. «Син сазыңны уйнадың» шигыренҽ анализ.
46.Һ.Такташ. «Мокамай» ҽсҽрендҽ шҽфкатьлелек темасы.
47.Һ.Такташ. «Ак чҽчҽклҽр» шигыренҽ анализ.
48.Т.Гыйззҽтнең «Чаткылар» пьесасында сурҽтлҽнгҽн староста өендҽге вакыйга.
49.Ф.Ҽмирхан. «Чҽчҽклҽр китерегез миңа». Анализ.
50.Һ.Такташ. «Җир уллары трагедиясе»ндҽ субъектив эчтҽлек.
51.Һ.Такташ. «Болай... гади җыр гына» шигыренҽ анализ.
52.Ҽ.Фҽйзи. «Умырзая» шигыренҽ анализ.
53.Т.Гыйззҽт. «Чаткылар» ҽсҽренҽ анализ.
54.Егерменче-утызынчы еллар татар ҽдҽиятының төп үзенчҽлеклҽре.
55.Г.Ибраһимов иҗатының төп үзенчҽлеклҽре.
56.Һ.Такташның үз язмышы.
57.Т.Гыйззҽт. «Чаткылар», «Наемщик» ҽсҽрлҽрендҽ сыйныфлар каршылыгы.
58.Гражданнар сугышы елларында татар ҽдҽбияты.
59.Х.Туфан. «Ак каен», «Озату», «Лу-и-зааа…» шигырьлҽренҽ анализ.
60.К.Тинчурин иҗатының төп үзенчҽлеклҽре.
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Задания. Бер проза ҽсҽренҽ структураль анализя ясарага. Бер лирик ҽсҽргҽ автор арыбнан иярү алымы ярдҽмендҽ анализ ясарга. Бер
пьесага конфлик бирелешеннҽн чыгып анализларга.

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы рефератов
1.Г.Ибраһимовның ―Кызыл чҽчҽклҽр‖ ҽсҽрендҽ образлар системасы аркылы социаль катламнарның бирелеше.
2.Г.Ибраһимовның ―Казакъ кызы‖ романында күтҽрелгҽн иҗтимагый мҽсьҽлҽлҽр.
3.Татар ҽдҽбиятында ачлык темасының яктыртылуы.
4.Һ.Такташның ―Җир уллары трагедиясе‖ндҽ мҽңгелек проблемалары.
5.К.Тинчурин – комедия остасы.
6.Ш.Усманов ҽсҽрлҽрендҽ чынбарлык һҽм романтика.
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7.Ш.Камалның ―Матур туганда‖ романында матурлык төшенчҽсенең сыйнфыйлык аша бирелүе.
8.Т.Гыйззҽт ҽсҽрлҽрендҽ татар крестьяннарының иҗтимагый яшҽеше.
9.К.Нҽҗминең ―Язгы җиллҽр‖ романында образлар системасы.
10.Г.Бҽширов : ―Намус‖ романының сюжет-композиция үзенчҽлеклҽре.
11.Ф.Хөсни – ―Җҽяүле кеше сукмагы‖ ҽсҽрендҽ кеше язмышын бөтен катлаулылыгында бирүе.
12.И.Газинең ―Онытылмас еллар‖ трилогиясендҽ Татарстан җирендҽ булган тарихи вакыйгаларның бирелеше.
13.Россия халыклары ҽдҽбиятларында соөиалистик иҗта методының үсүе.
14.1920 елларда татар поэзиясенең үзү үзенчҽлеклҽре
15.1920-30 елларда авл тормышының ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽ сурҽтлҽнүе (бер автор мисалында.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Шарипов А.М.
Литература народов Поволжья и Приуралья. Ч.1 Татарская ИП Гибадуллин М.З., 2018
литература: история и современность : учеб. пособие для
студ. филолог. фак-тов вузов / А.М. Шарипов .— Н.Челны :
ИП Гибадуллин М.З., 2018 .— 572с. — ISBN 978-5-907096-08
-0
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Д.Ф. Заhидуллина,
Татар ҽдҽбияты: Теория. Тарих / Д.Ф. Заhидуллина, Ҽ.М. Казань: Мҽгариф, 2006
Ҽ.М. Закиржанов,
Закиржанов, Т.Ш. Гыйлҽҗев, Н.М. Йосыпова. –
Т.Ш. Гыйлҽҗев, Н.М. тулыландырган 2-нче басма. – Казан: Мҽгариф, 2006. - 319
Йосыпова
б.
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Галиуллин Р.Р.
Татарская литература (1920-1930 годы):УчебноН.Челны: НГПУ, 2016
методическое пособие для студентов обучающихся
направлению подготовки 44.03.05 "Педагогическое
образование" (с двумя профилями) профили "Родной язык и
литература, русский язык", "Родной язык и литература,
иностранный язык"/Р.Р.Галиуллин
Л3.2 Галиулуллин Р.Р.
Татар ҽдҽбияты (1920-1930 еллар). Татарская литература
Н.Челны : НГПУ, 2015
(1920-1930 годы) Учебно-методическое пособие для
студентов обучающихся направлению подготовки 44.03.05
"Педагогическое образование" (с двумя профилями) профили
"Родной язык и литература, русский язык", "Родной язык и
литература, иностранный язык"/Р.Р.Галиуллин

Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

Э3

Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru

Э4

Национальная электронная библиотека (НЭБ). - Режим доступа: https://нэб.рф/

Э5

Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru/

Э6

База данных портала Polpred.com Обзор СМИ - Режим доступа: https://polpred.com/news

Э7

Ресурсы East View (ИВИС) - Режим доступа: https://dlib.eastview.com/login

Э1

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
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6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
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Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
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самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,
достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных,
наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: : сформировать способность воспринимать межкультурное разнообразие общества при
изучении произведений татарской литературы 40-60 гг.

1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование и систематизирование представлений обучающихся об истории татарской литературы 1940-60-х гг., о
выдающихся представителях;
1.4 выработка понимания идейно-эстетического своеобразия литературных произведений периода;
1.5 понимание этапов развития истории литературы и закономерности смены культурных парадигм;
1.6 овладение навыками анализа художественного произведения на основе современной методологии и методики,
навыками поиска необходимого материала для усвоения дисциплины;
1.7 ознакомление с основами использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета "Родная литература".
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Внеучебная деятельность по дисциплине "Русский язык"
2.1.2 Курсовая работа по родному языку
2.1.3 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.4 Морфология родного языка
2.1.5 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.6 Социология
2.1.7 Татарская литература 20-30- гг.
2.1.8 Татарская литература начала XX века
2.1.9 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.1.10 Учебная практика по родному языку и литературе
2.1.11 Внеучебная деятельность по дисциплине "Родной язык" и "Родная литература"
2.1.12 Возрастная и педагогическая психология
2.1.13 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.14 Иностранный язык
2.1.15 История русского литературного языка
2.1.16 Лексикология родного языка
2.1.17 Общая и социальная психология
2.1.18 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.1.19 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.1.20 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.21 Психолого-педагогический практикум
2.1.22 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.1.23 Словообразование родного языка
2.1.24 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.1.25 Введение в литературоведение
2.1.26 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.27 История (история России, всеобщая история)
2.1.28 Концепции современного естествознания
2.1.29 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.30 Русский язык и культура речи
2.1.31 Теория языка
2.1.32 Философия
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2.1.33 Фольклор родного народа
2.1.34 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Детская литература
2.2.2 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.2.3 Курсовая работа по русскому языку
2.2.4 Общее языкознание
2.2.5 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.6 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
2.2.7 Проблемы изучения русского языка как иностранного
2.2.8 Проблемы изучения русского языка как неродного
2.2.9 Производственная педагогическая практика
2.2.10 Современная татарская литература
2.2.11 Сопоставительное языкознание
2.2.12 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.2.13 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.2.14 Теория литературы. Поэтика.
2.2.15 Производственная преддипломная практика
2.2.16 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.17 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.18 Преддипломная практика
2.2.19 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.20 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.21 Этнокультура народов РТ
2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 историю татарской литературы 40-60-х гг. ХХ вв.,

выдающихся представителей, произведения этого периода.

3.1.2 Особенности межкультурной коммуникации.
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать литературные произведения с учетом системы общественно-политических и литературноэстетических воззрений периода их создания.
3.2.2 Разрабатывать основные и дополнительные образовательные программы.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками анализа литературного произведения с учетом новых достижений в области литературоведения;
3.3.2 навыками осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Бөек Ватан сугышы чоры
шигърияте
М.Җәлил иҗаты /Лек/
4
2
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
0
-5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ОПК-2.1

1.2

Ф.Кәрим шигърияте /Пр/

4

2

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

1.3

Муса Җәлил, Ф.Кәрим шигырьләренә
анализ
/Пр/
Бӛек Ватан сугышы чоры әдәбияты.
Поэзиядә тӛп темалар һәм жанрлар.
Сугыш чоры лирикасы үсешенә мӛһим
ӛлеш керткән шагыйрьләр (М.Җәлил,
Ф.Кәрим, Ш.Мӛдәррис, Г.Хуҗи,
Ә.Ерикәй, Ш.Маннур, С.Хәким,
Ә.Исхаки, С.Батта һ.б.).
Халыкны сугышка чакыруга, дошманга
нәфрәт тәрбияләүгә багышланган
әсәрләр (Ә.Исхак ―Канга-кан‖,
М.Җәлил ―Тупчы анты‖, Ә.Фәйзи
―Халыклар ярсуы‖ һ.б.). Солдатны
сугышка озату белән бәйле сагыш
хисен сурәтләгән шигъри әсәрләр
(К.Нәҗми ―Озату‖). Балалар һәм туган
ил темасы (Ш.Мӛдәррис ―Эх, шул
килеш‖, М.Җәлил ―Чулпанга‖ һ.б.).
/Ср/
Раздел 2. 1940-60-елларда поэзия
40-60 еллар әдәбиятына хас
үзенчәлекләр. Ш.Маннур иҗаты /Лек/

4

2

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

4

6

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

4

2

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

2.2

40-60 еллар әдәбиятына хас
үзенчәлекләр.Шәйхи Маннур /Пр/

4

2

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

2.3

Ш.Маннурның нефть табу, аның ӛчен
кӛрәш мотивларына нигезләнеп
язылган «Җир-әнкәмнең сылу кызы»
(1953-56) исемле күләмле шигъри
повесты.
Алтмышынчы-җитмешенче елларда
иҗат ителгән проза әсәрләре. «Муса»
(1964) романында герой шагыйрь
образын беренчеләрдән булып
тасвирлавы. М.Җәлил характерында
патриотиклык, кӛрәшче сыйфатларына
аеруча басым ясау. Әхлак, мәхәббәт
проблемалары үзәккә куелган «Чын
сӛю бармы?» повесте. Мемуар
әсәрләрнең кызыклы үрнәге буларак,
«Агымсуларга карап» исемле
автобиографик повесте.
/Ср/
Х.Туфан иҗатын чорларга бүлеп
ӛйрәнү /Пр/

4

3

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

4

2

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

1.4

2.1

2.4

Примечание
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Х.Туфанның татар шигырен яңа эчтәлек,
яңа композиция алымнары, яңа
строфика белән баетуы.
Шагыйрь иҗатын ӛйрәнүнең торышы.
/Ср/
Ә.Давыдов һәм Ә.Фәйзи иҗатлары /Ср/

4

4

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

4

2

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

Бӛек Ватан сугышы елларында хезмәт
батыры темасына багышланган
поэмалар. Аларда тӛрле ӛлкәләрдәге
хезмәт кешесенең сурәтләнүе
(Ш.Маннур ―Җир әнкәнең сылу кызы‖,
Ә.Давыдов ―Алтын кӛз‖ һ.б.) /Ср/
Хәсән Туфан, Ә.Давыдов шигырьләренә
анализ /Ср/

4

4

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

4

4

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

2.9

Әхмәт Фәйзи поэзиясе /Ср/

4

4

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

2.10

Илленче еллар поэзиясендә шәхес һәм
аның язмышын ил һәм кешелек белән
бәйләп тасвирлау. Катып калган
карашларның шигъри эпоска тискәре
йогынтысы. Ә.Ерикәй, М.Садрый
поэмаларындагы хис–соклану
тойгыларының зур урын биләве.
Ш.Маннур, Ш.Мӛдәррис, Г.Хуҗи,
Ә.Фәйзи, Ә. Давыдов поэмаларында
заман мәсьәләләрен яктыртырга
тырышу. С.Батталның «Олы юл буйлап»
исемле шигъри повесты.
Эпик шигърияттә Бӛек Ватан сугышы
темасының чагылышы (С.Хәким,
Ш.Мӛдәррис, Ш.Маннур, Ә.Фәйзи
поэмалары.)
/Ср/
Раздел 3. Ватан сугышы чоры
прозасы
И.Гази прозасы /Ср/

4

2

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

4

2

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

И.Гази иҗатының башлангыч чоры.
Беренче әдәби тәҗрибәләре. «Кич
алтыда», «Кӛмеш сулы Нурминкә»,
«Бригадир кыз» кебек кечкенә хикәя
һәм повестьларында утызынчы еллар
эшче яшьләренең намуслы хезмәт
итүләре, искелеккә, мораль
тотнаксызлыкка каршы чыгуларын
сурәтләү. /Ср/
Г.Әпсәләмов иҗаты /Ср/

4

2

УК-5.1 УК5.2 ОПК-2.1

0

4

2

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

Ватан сугышы чоры прозасы.
И.Гази, Г.Әпсәләмов әсәрләре
/Ср/
Ф.Хӛсни – хикәяләр остасы /Ср/

4

6

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

4

4

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

Ф.Хӛснинең милли характерлар иҗат
итү юлындагы эзләнүләре. /Ср/

4

4

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2
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3.7

М.Әмир: бай иҗатлы әдип /Ср/

4

4

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

3.8

«Авыл ӛстендә йолдызлар» (Ф.Хӛсни),
повестында проблемаларның
үзенчәлекле куелышын, әсәрнең әдәби
үзенчәлекләрен ачыклагыз. /Ср/
М.Әмир: бай иҗатлы әдип. /Ср/

4

4

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

4

6

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

М.Әмир иҗатында юмор бизәкләре
(«Мӛстәкыйм карт йокысы», «Балыкчы
ялганнары» һ.б.).Әдипнең балаларга
багышланган («Батыр исемле малай
турында хикәяләр») әсәрләре.
Әдипнең иҗтимагый активлыгы, әдәби
тәрҗемә, публицистика һәм тәнкыйть
ӛлкәсендәге эшчәнлеге.
/Ср/
Ватан сугышы чоры прозасы.
Хикәя һәм нәсер жанрларының
активлашуы. Сугыш чоры
публицистикасында очерк жанрына
ӛстенлек бирү.
Сугышны күргән язучылар иҗатында
сугыш фаҗигасе һәм батырлык
фәлсәфәсе (Ф.Кәримнең ―Язгы тӛндә‖,
―Разведчик язмалары‖, Г.Әпсәләмовның
―Ватан улы‖, Ф.Хӛснинең ―Хуторда‖
һ.б.).
Сугыш чоры кешесенең күңел дӛньясын
сурәтләү аша психологизмга корылган
әсәрләр (Ә.Еники ―Бала‖, ―Ана һәм кыз‖,
―Бер генә сәгатькә‖ һ.б.).
психологизмның, аның алымнарының
үсешен таблицада күрсәтегез.
/Ср/

4

6

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

4

6

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

4

6

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

4

6

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

4

9

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2

0

3.9

3.10

3.11

4.1

4.2

4.3

Раздел 4. Драматургия
Н.Исәнбәт: күпкырлы иҗат. /Ср/
Н.Исәнбәтнең татар халкының тел,
әдәбият хәзинәләрен җыю, барлау,
гыйльми ӛйрәнү, тәнкыйтьпублицистика ӛлкәсендәге эшчәнлеге.
/Ср/
/Экзамен/

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к экзамену
1.Х.Туфанның тоткынлык чоры иҗатында эчтәлек һәм форма үзгәрешен мисалар ярдәмендә аңлатыгыз.
2.М.Җәлилнең тормыш юлы һәм иҗаты, беренче чор иҗатында идеологик мотивлар тӛрлелеге.
3.Ә.Давыдовның «Йокысыз тӛннән соң» шигъри романына структур анализ, мифологизация алымын, функциясен аңлатыгыз.
4.М.Җәлил лирикасында идеологик мотивлар һәм архетиплар тӛрлелеге, аларның эволюциясен әсәрләр мисалында аңлатыгыз
(―Чулпанга‖, ―Хуш, акыллым‖, ―Тупчы анты‖, ―Окоптан хат‖, ―Ышанма‖ һ.б.).
5.50 нче еллар татар поэзиясендә стиль тенденцияләре (Давыдов, С.Баттал, З.Мансур, Ә.Фәйзи).
6.1950 нче еллар татар поэзиясендә мифлаштыру күренеше, әсәрләр мисалында аңлатыгыз.
7.Бӛек Ватан сугышы еллары поэзиясенә хас тӛп үзенчәлекләр, дӛнья сурәте, мотивлар тӛрлелеге, жанрлар һ.б. (М.Җәлил,
Ф.Кәрим, Ш.Мӛдәррис, З.Нури һ.б.).
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8.М.Җәлилнең тоткынлык чоры иҗатында эчтәлек һәм форма яңарышы. «Моабит дәфтәрләре» циклына структур анализ
(«Кичер, илем», «Бүреләр», «Ирек», «Соңгы үпкә», «Күлмәк», «Вәхшәт», «Дуска», «Ышанма» һ.б.)
9.Х.Туфанның 60-80 нче еллар иҗаты.
10.Ф.Кәрим иҗатында мотивлар тӛрлелеге («Җиденче мич», «Аникин», «Я кӛн генә булыр, я тӛн генә...», «Сӛйләр сүзләр...»,
«Кыр казы», «Мин – гуманистик», «Ант», «Юл», «Гӛлсем», «Партизан хатыны»).
11.М.Җәлилнең ―Дуска‖ шигыренә структур анализ, пространство бирелеше.
12.М.Җәлил лирикасында фәлсәфә үзгәрешен мисаллар ярдәмендә аңлатыгыз.
13.Х.Туфанның фаҗигале язмышы һәм иҗаты. Иҗатының чорларга бүленеше. Лирик героена иҗат чорлары белән
бәйләнештә бәя биререгә.
14.С.Батталның «Чирмешән якларында» шигъри романында мифлаштыру алымы.
15.М.Җәлилнең фронт лирикасында тематик, жанрлар тӛрлелеге, мифологик мотивлар.
16.С.Батталның «Олы юл буйлап» шигъри повестенда мифлаштыру алымы, функциясе.
17.Х.Туфанның «Сез кая барасыз, йолдызлар?» шигыренә семиотик анализ.
18.Сугыш еллары татар драматургиясендә тӛп тенденцияләр.
19.Сугыштан соңгы еллар татар драматургиясенең тӛп үсеш-үзгәреш юллары.
20.Сугыштан соңгы еллар татар драматургиясендә синтез күренеше.
21.Бӛек Ватан сугышы чоры татар прозасы. Сугыш вакыйгасы белән бәйле тематика кысаларында яшәү / үлем бинар
оппозициясенең тӛрле модификацияләренең үзенчәлекле гәүдәләнеше.
22.Ә.Еникинең ―Бала‖ хикәясендә урман, юл, кояш нурлары образларына салынган мәгънә.
23.Ә.Еникинең ―Бала‖ хикәясендә Зарифның хис-кичерешләр сызыгы бирелеше.
24.Ә.Еникинең ―Бер генә сәгатькә‖ хикәясендә Мәрьям абыстай белән бәйле каршылыкның пейзаж аша бирелеше.
25.Ә.Еникинең ―Бер генә сәгатькә‖ хикәясендә Гомәрнең кичерешләр сызыгы бирелеше.
26.Ф.Хӛснинең ―Йӛзек кашы‖ повестенда эпиграф укылышы. Каршылыкны хасил итүче пейзаж бирелеше.
27.Ф.Хӛснинең ―Йӛзек кашы‖ повестенда Вәсилә образының укылышы.
28.Ф.Хӛснинең ―Йӛзек кашы‖ повестенда Айдарның, Вәсиләнең кичерешләр сызыгы.
29. Сугыштан соңгы прозада роман жанры.
30. Ф Хӛснинең ―Малай белән солдат‖, Ә.Еникинең ―Кем җырлады?‖ хикәяләрендә яшәү-үлем фәлсәфәсе гәүдәләнеше.
31. М.Юнысның ―Безнең ӛй ӛянкеләр астында иде‖ хикәясендә фәлсәфи теманың милли мотивлаштырылуы.
32. Сугыштан соңгы прозада повесть жанры: документаль нигезле повесть.
33. Сугыштан соңгы повестьларда тәнкыйди катлам. Символлар аша ирешелгән фәлсәфи тирәнлек (Ә.Еникинең ―Саз чәчәге‖
повесте).
34. А.Гыйләҗевның ―Ӛч аршын җир‖ повестенда яшәү-үлем фәлсәфәсе.
35. Ә. Еникинең ―Рәшә‖повестенда тәнкыйди башлангыч.
36. Р.Тӛхфәтуллинның авыл прозасына караган ―Авылдашым Нәби‖, ―Йолдызым‖ повестьлары
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы рефератов
М.Җәлинең 40-нчы еллар иҗатында лиризм.
Ф.Кәрим: тоткын шагыйрь иҗаты.
И.Газинең ―Онытылмас еллар‖ трилогиясендә тормыш хакыйкате.
Ф.Хӛснинең ―Утызынчы ел‖ романында шәхси язмышларның социаль вакыйгалар белән бәйләнеше.
М.Әмир: әсәрләренең идея-тематик эчтәлеге (―Безнең авыл кешесе‖, ―Агыйдел‖)
Г.Әпсәләмов әсәрләренең романтик-героик пафосы.
Хәсән Туфанның 40-50 еллар иҗатында лирик-фәлсәфи юнәлеш.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Д.Ф. Заhидуллина,
Татар әдәбияты: Теория. Тарих / Д.Ф. Заhидуллина, Ә.М. Казань: Мәгариф, 2006
Ә.М. Закиржанов,
Закиржанов, Т.Ш. Гыйләҗев, Н.М. Йосыпова. –
Т.Ш. Гыйләҗев, Н.М. тулыландырган 2-нче басма. – Казан: Мәгариф, 2006. - 319
Йосыпова
б.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Д.Ф.Заһидуллина,
Әдәби әсәргә анализ ясау=Основы анализа литературного
Казань:Мәгариф, 2005
М.И.Ибраһимов,
произведения : Урта гомуми белем бирү мәктәбе
В.Р.Әминева
укучылары,укытучылар, педагогика колл. һәм югары уку
йортлары студ. ӛчен кулланма=Учебное издание / Д. Ф.
Заһидуллина=Загидуллина, М. И. Ибраһимов=Ибрагимов, В.
Р. Әминева=Аминева .— Казань : Мәгариф, 2005 .— 111б. —
ISBN 5-7761-1530-2.
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Шарипов А.М.
Литература народов Поволжья и Приуралья. Ч.1 Татарская ИП Гибадуллин М.З., 2018
литература: история и современность : учеб. пособие для
студ. филолог. фак-тов вузов / А.М. Шарипов .— Н.Челны :
ИП Гибадуллин М.З., 2018 .— 572с. — ISBN 978-5-907096-08
-0
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
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Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

стр. 11

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,
достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных,
наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха,
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речи, зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формировать способность воспринимать межкультурное разнообразие общества при
изучении произведений татарской литературы послевоенных лет.

1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование и систематизирование представлений обучающихся об истории татарской литературы 1960-80-х гг., о
выдающихся представителях и знаковых произведениях;
1.4 выработка понимания идейно-эстетического своеобразия литературных произведений 1960-80-х гг.;
1.5 понимание этапов развития истории литературы и закономерности смены культурных парадигм;
1.6 овладение навыками анализа художественного произведения на основе современной методологии и
1.7 методики, навыками поиска необходимого материала для усвоения дисциплины;
1.8 ознакомление с основами использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета "Родная литература".
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Внеучебная деятельность по дисциплине "Русский язык"
2.1.2 Курсовая работа по родному языку
2.1.3 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.4 Морфология родного языка
2.1.5 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.6 Социология
2.1.7 Татарская литература 20-30- гг.
2.1.8 Татарская литература начала XX века
2.1.9 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.1.10 Учебная практика по родному языку и литературе
2.1.11 Внеучебная деятельность по дисциплине "Родной язык" и "Родная литература"
2.1.12 Возрастная и педагогическая психология
2.1.13 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.14 Иностранный язык
2.1.15 История русского литературного языка
2.1.16 Лексикология родного языка
2.1.17 Общая и социальная психология
2.1.18 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.1.19 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.1.20 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.21 Психолого-педагогический практикум
2.1.22 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.1.23 Словообразование родного языка
2.1.24 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.1.25 Введение в литературоведение
2.1.26 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.27 История (история России, всеобщая история)
2.1.28 Концепции современного естествознания
2.1.29 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.30 Русский язык и культура речи
2.1.31 Теория языка
2.1.32 Философия
2.1.33 Фольклор родного народа
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2.1.34 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Детская литература
2.2.2 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.2.3 Курсовая работа по русскому языку
2.2.4 Общее языкознание
2.2.5 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.6 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
2.2.7 Проблемы изучения русского языка как иностранного
2.2.8 Проблемы изучения русского языка как неродного
2.2.9 Производственная педагогическая практика
2.2.10 Современная татарская литература
2.2.11 Сопоставительное языкознание
2.2.12 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.2.13 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.2.14 Теория литературы. Поэтика.
2.2.15 Производственная преддипломная практика
2.2.16 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.17 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.18 Преддипломная практика
2.2.19 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.20 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.21 Этнокультура народов РТ
2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 содержание и жанровое своеобразие прозаических, драматических и лирических произведений с учетом
закономерностей историко-литературного процесса;
3.1.2 жизненный и творческий путь выдающихся представителей 60-80—х гг. в татарской литературе;
3.1.3 основные понятия литературного анализа
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать композиционные особенности основных произведений ведущих писателей периода;
3.2.2 знать особенности каждого из историко-литературного процесса;
3.3 Владеть:
3.3.1 самостоятельного исследования прозаических,драматических, лирических произведений.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. 1960-80 еллар татар
әдәбиятына хас
үзенчәлекләр.Проза.
1960-80
еллар прозасында яңа
4
1
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
0
тенденцияләр /Лек/
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

1.2

Г. Ахуновның ―Идел кызы романында
образлар системасын барлау. Әсәрнең
идея-тематикасын ачыклау /Пр/

4

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

1.3

А.Гыйләҗев иҗаты /Лек/

4

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

1.4

А.Гыйләҗевның "Ӛч аршин җир",
"Җомга кӛн кич белән", "Әтәч менгән
читәнгә" әсәрләренә анализ.―Балта
кем кулында?‖ романының сәнгатьчә
үзенчәлекләрен билгеләү. /Пр/
Г.Ахунов, А.Гыйләҗев әсәрләрен уку,
анализлау. /Ср/

4

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

4

6

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

1.6

Тарихи роман. Н.Фәттах иҗаты. /Лек/

4

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

1.7

"Итил суы ака торур", "Сызгыра
торган уклар",М. Хәбибуллинның
―Кубратхан‖ романнарына анализ.
/Пр/
Тарихи романнар уку, алр турындагы
реӛензияләр белән танышу. /Ср/

4

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

4

6

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

1.9

Ибраһим Сәләховның ―Тайгак кичү‖
роман-хроникасы /Лек/

4

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

1.10

Х. Сәръянның ―Бер ананың биш улы‖
әсәрендә торгынлык чоры, денсезлек
тудырган тискәре күренешләрне,
аларның килеп чыгу сәбәпләрен
барлау. Архетип буларак – ана образы
/Пр/
Ә.Еники иҗаты /Ср/

4

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

4

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

1.12

Ә. Еникинең ―Рәшә, ―Саз чәчәге,
―Әйтелмәгән васыять‖ әсәрләренә
анализ /Пр/

4

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

1.13

М. Юнысның ―Биектә калу‖ әсәренең
сюжеты. Әсәрдәге тәэсир итү кӛчен
арттыручы алымнар. /Ср/

4

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

1.5

1.8

1.11

Примечание
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М. Мәһдиевнен ―Кеше китә - җыры
кала‖ әсәрендәге үзенчәлекле
образларга характеристика. Аларны
бирүдә сәнгатьчә алымнар. Әсәрдә
халыкчанлыкның 3 принцибы
чагылышы /Пр/
Ә.Еники, М.Юныс, М.Мәһдиев
әсәрләрен уку, анализларга әзерләнү.
/Ср/

4

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

4

6

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

1.16

80-еллар прозасында шәхес һәм
тоталитар система каршылыгын калку
сурәтләгән әсәрләр. /Ср/

4

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

1.17

Р. Мӛхәммәдиевнең ―Кенәри – читлек
кошы‖, Мәхмүт Хәсәновның ―Язгы
аҗаган‖ романнары. /Пр/

4

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

1.18

Ә.Баян прозасы /Ср/

4

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

1.19

Ә. Баянның "Тау ягы повесте"нә анализ
/Пр/

4

1

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

1.20

Р. Мӛхәммәдиевнең ―Кенәри – читлек
кошы‖ романы Мәхмүт Хәсәновның
―Язгы аҗаган‖ романнарын уку /Ср/

4

6

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

4

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

Р. Фәйзуллин, М.Әгъләмов,
Зӛлфәт,Р.Харис шигырьләрен
уку,анализ, сайлап яттан сӛйләргә
ӛйрәнү
/Ср/
И.Юзеев поэмалары /Ср/

4

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

4

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

И.Юзеевның "Ӛчәү чыктык ерак юлга",
"Тынлык белән сӛйләшү", "Мәңгелек
белән очрашу" поэмаларына анализ.
/Ср/
Р.Фәйзуллин иҗаты. /Ср/

4

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

4

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

2.6

Хатын-кыз шагыйрәләр иҗаты буенча
презентацияләр әзерләү /Ср/

4

6

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

2.7

Хатын-кыз шагыйрәләр иҗаты. Г.
Афзалның ―Борылам да карыйм‖
шигырьләр циклына тематик анализ.
―Шундый-шундый хәлләр‖ шигырьләр
җыентыгындагы кӛлке тудыру
алымнарын барлау. Совет җәмгыятендә
кӛлке объектлары /Ср/

4

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

1.14

1.15

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Раздел 2. 1960-80-еллар
шигъриятенең үсеш үзенчәлекләре
1960-80-еллар шигъриятенең үсеш
үзенчәлекләре /Ср/
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2.8

1960-80-еллар шигъриятенең үсеш
үзенчәлекләре турында конспектлар
хәзерләү /Ср/

4

6

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

2.9

23. Р. Зәйдулла ―Урыс кышын озату‖
җыентыгына кергән шигырьләрен уку.
―Утлы кӛпчәк‖ триптихына анализ /Ср/

4

6

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

4

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

3.1

Раздел 3. 60 – 80 еллар татар
драматургиясе
60 – 80 еллар татар драматургиясендә
тӛп кӛчләр, тематика /Ср/

3.2

Татар театрлары репертуарыннан
әсәрләр карау.Әңгәмә /Ср/

4

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

3.3

Т.Миңнуллин иҗаты /Ср/

4

8

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

3.4

И. Юзеев әсәрләренә анализ /Ср/

4

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

3.5

А.Гыйләҗев,..әсәрләрен сайлап уку.
Презентацияләр әзерләү /Ср/

4

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

4

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

4.1

Раздел 4. 60 – 80-елларда әдәбият
белеме фәненең торышы. Әдәби
тәнкыйтьтә төп көчләр
60 – 80-елларда әдәбият белеме фәненең
торышы. Әдәби тәнкыйтьтә тӛп кӛчләр
/Ср/

4.2

Куренекле әдәбият белгечләре,
тәнкыйтьчеләр иҗаты турында
докладлар. /Ср/

4

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6

0

4.3

/Зачѐт/

4

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1 УК-5.2
ОПК-2.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.60 нчы елларда әдәбиятта яңалыклар. ―Җепшеклек‖ чорының әдәбиятка ясаган йогынтысы.
2.Ә. Еники иҗатының үзенчәлекләре. Әсәрләрендә күңел дӛньясын бирү осталыгы.
3.Ә. Еникинең ―Рәшә‖, ―Саз чәчәге‖ повестьлары.
4.Ә. Еникинең ―Әйтелмәгән васыять‖ әсәре.
5.Г. Ахунов иҗаты.
6.А. Гыйләҗев прозасының үзенчәлекләре.
7.А. Гыйләҗевның ―Балта кем кулында?‖ әсәренең идея-проблематикасы.
8.Х. Сарьянның ―Бер ананың биш улы‖ әсәрендә лейтмотив.
9.М. Мәһдиев прозасында үзенчәлекле характерлар.
10.И. Салаховның ―Тайгак кичү‖ романы. Язылу тарихы.
11.Н. Фәттахның тарихи романнары. Сюжет сызыклары.
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12.М. Юнысның ―Биектә калу‖ повесте.
13.М. Хәбибуллинның ―Кубратхан‖ әсәре.
14.М. Хәсәновның ―Язгы аҗаган‖ романы. Иргали һәм Гази образлары.
15.Р. Мӛхәммәдиевның ―Кенәри – читлек кошы‖ әсәренә анализ.
16.Р. Мӛхәммәдиевның ―Сират күпере‖ әсәре.
17.Ә. Баянның ―Урланган ай‖ романы.
18.60 нчы елларда шигърияттә яңалыклар.
19.Х. Туфанның соңгы чор иҗаты.
20.С. Хәким лирикасы.
21.С. Хәким поэмаларының идея-тематикасы.
22.Г. Афзал шигърияте. Сатира-юмор жанрындагы шигырьләре.
23.И. Юзеев поэмаларына анализ.
24.Р. Фәйзуллин шигырьләренә анализ. Татар шигъриятенә алып килгән яңалыгы.
25.60-80 нче еллар шигъриятенең үсеш үзенчәлекләре.
26.С. Сӛләйманова иҗатының үзенчәлекләре.
27.М. Әгъләмов поэмаларына анализ.
28.60– 80 нче еллар драматургиясендә тӛп кӛчләр.
29.Т. Миңнуллин драматургиясе. Драматургның новаторлыгы.
30.И. Юзеев драматургиясенә хас сыйфатлар.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы рефератов
1. 1960-80 нче еллар татар драматургиясендә юнәлеш һәм агымнар тӛрлелеге.Т.Миңнуллинның ―Нигез ташлары‖
пьесасында проблематика, йорт символы.
1.1965-1980 еллар татар прозасы. 80 нче еллардан соңгы прозаның үсешен билгеләгән стиль тенденцияләре.
2.Прозада лирик-эмоциональ башлангыч. М.Мәһдиевнең ―Кеше китә, җыры кала‖ повестенда автор урыны.
3.Ә.Баяновның ―Яшьлегемне эзлим‖, ―Тау ягы повесте‖ әсәрләрендә лирик, мифологик катлам.
4.1965-1980 еллар прозасында фәлсәфи һәм милли мотивлаштырылган психологизм.
5.Х.Сарьянның ―Бер ананың биш улы‖ повестенда психологизм.
6.1965- 1980 еллар милли фәлсәфи мотивлашкан татар прозасында мифологизм. А.Гыйләҗевның ―Җомга кӛн, кич белән‖
әсәренең мифопоэтик структурасы.
7.1965-1980 еллар прозасында фәлсәфи катламның публицистик катлам белән кӛчәйтелүе: М.Юнысның ―Шәмдәлләрдә генә
утлар яна...‖ (―Биектә калу‖) повесте.
8.1965-1980 еллар татар прозасында милли проблеманың тарихи роман жанрында куелышы: Н.Фәттахның ―Итил суы ака
торур‖ романы.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложение к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Д.Ф. Заhидуллина,
Татар әдәбияты: Теория. Тарих / Д.Ф. Заhидуллина, Ә.М. Казань: Мәгариф, 2006
Ә.М. Закиржанов,
Закиржанов, Т.Ш. Гыйләҗев, Н.М. Йосыпова. –
Т.Ш. Гыйләҗев, Н.М. тулыландырган 2-нче басма. – Казан: Мәгариф, 2006. - 319
Йосыпова
б.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Шарипов А.М.
Литература народов Поволжья и Приуралья. Ч.1 Татарская ИП Гибадуллин М.З., 2018
литература: история и современность : учеб. пособие для
студ. филолог. фак-тов вузов / А.М. Шарипов .— Н.Челны :
ИП Гибадуллин М.З., 2018 .— 572с. — ISBN 978-5-907096-08
-0
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Л3.1

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Д.Ф.Заһидуллина,
Әдәби әсәргә анализ ясау=Основы анализа литературного
Казань:Мәгариф, 2005
М.И.Ибраһимов,
произведения : Урта гомуми белем бирү мәктәбе
В.Р.Әминева
укучылары,укытучылар, педагогика колл. һәм югары уку
йортлары студ. ӛчен кулланма=Учебное издание / Д. Ф.
Заһидуллина=Загидуллина, М. И. Ибраһимов=Ибрагимов, В.
Р. Әминева=Аминева .— Казань : Мәгариф, 2005 .— 111б. —
ISBN 5-7761-1530-2.

Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

Э3

Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.rus.

Э4

Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru/

Э5

Национальная электронная библиотека (НЭБ). - Режим доступа: https://нэб.рф/

Э6

Ресурсы East View (ИВИС) - Режим доступа: https://dlib.eastview.com/login
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6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
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Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
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Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено
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(аудитории) к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать способность воспринимать межкультурное разнообразие общества при
изучении с литературного процесса последней четверти ХХ века и начала ХХI .

1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 ознакомиться с основными тенденциями литературного процесса наших дней; осмыслить диалектическую
взаимосвязь искусства слова и действительности;
1.4 получить начальное представление о закономерностях литературного процесса последнего времени;
1.5 на основе ранее освоенного студентами материала по введению в литературоведение, изучения рекомендованных
критических источников закрепить профессиональные компетенции, связанные с самостоятельным многомерным
изучением литературных произведений;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Курсовая работа по родной литературе
2.1.2 Методика обучения родному языку и литературе
2.1.3 Методика обучения русскому языку
2.1.4 Производственная педагогическая практика
2.1.5 Синтаксис родного языка
2.1.6 Татарская литература 40-60-х гг.
2.1.7 Татарская литература 60-80-х гг.
2.1.8 Технологии и средства цифрового обучения
2.1.9 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.10 Внеучебная деятельность по дисциплине "Русский язык"
2.1.11 Курсовая работа по родному языку
2.1.12 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.13 Модуль 2 "Коммуникативный"
2.1.14 Морфология родного языка
2.1.15 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.16 Социология
2.1.17 Татарская литература 20-30- гг.
2.1.18 Татарская литература начала XX века
2.1.19 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.1.20 Учебная практика по родному языку и литературе
2.1.21 Внеучебная деятельность по дисциплине "Родной язык" и "Родная литература"
2.1.22 Возрастная и педагогическая психология
2.1.23 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.24 Иностранный язык
2.1.25 История русского литературного языка
2.1.26 Лексикология родного языка
2.1.27 Общая и социальная психология
2.1.28 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.1.29 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.1.30 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.31 Психолого-педагогический практикум
2.1.32 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.1.33 Словообразование родного языка
2.1.34 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.1.35 Введение в литературоведение
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2.1.36 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.37 История (история России, всеобщая история)
2.1.38 Концепции современного естествознания
2.1.39 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.40 Русский язык и культура речи
2.1.41 Теория языка
2.1.42 Философия
2.1.43 Фольклор родного народа
2.1.44 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Преддипломная практика
2.2.5 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.6 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.7 Этнокультура народов РТ
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 историю татарского народа, творческое наследие писателей и поэтов, этапы развития татарской литературы;
3.1.2 языковые единицы, необходимые для филологического анализа;
3.1.3 соотношение словесно-образного и композиционно-тематического планов художественного текста;
3.1.4 различные виды членения текста: объемно-прагматический, композиционно-вариативный, структурно3.1.5 смысловой;
специфику дисциплины и ее отношение к смежным дисциплинам;
3.1.6 периодизацию истории татарской литературы, общие закономерности, основные этапы и проблемы историкопроцесса; литературы периода;
3.1.7 литературного
своеобразие направлений
3.1.8 своеобразие жанров в литературе.
3.1.9 творческий путь писателей, автономность, неповторимость их произведений;
3.1.10 содержание, стиль, поэтику произведений, изучаемых в школе;
3.1.11 основные понятия литературного анализа;
3.1.12 особенности анализа литературных произведений разного жанра и вида;
3.1.13 особенности межкультурной коммуникации.
3.2 Уметь:
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3.2.1 оценить эстетическое значение произведений;
3.2.2 научно определить понятие «текст», указать его основные свойства;
3.2.3 выделять языковые единицы различных уровней текста и их языковые возможности;
3.2.4 изложить основные требования к комплексному филологическому анализу;
3.2.5 выбирать из большого количества произведений одного из них для анализа и определить его идейно-эстетическое
богатство;
3.2.6 применять литературоведческие знания в анализе художественных произведений, анализировать эпические,
лирические, драматические произведения;
3.2.7 характеризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения;
3.2.8 излагать свои мысли об анализе на родном языке в письменной и устной формах;
3.2.9 пользоваться научной и справочной литературой;
3.2.10 разрабатывать основные и дополнительных образовательных программы.
3.3 Владеть:
3.3.1 находить лирического героя в поэтических произведениях, анализировать сюжетно-композиционные особенности
эпических и драматических произведений и дать характеристику героя;.
3.3.2 навыками частичного и полного филологического интерпретирования текста;
3.3.3 литературоведческого анализа произведений разных жанров;
3.3.4 самостоятельного исследования литературного произведения;
3.3.5 методикой литературоведческого анализа художественных произведений;
3.3.6 навыками осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.

Код
занятия

1.1

2.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. “Хәзерге әдәбият”
төшенчәсе.
Хәзерге әдәбиятның актуаль
5
1
УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
мәсьәләләре. /Лек/
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1
Раздел 2. XX гасыр азагы - XXI
гасыр башы татар прозасы.
1985-2016 еллар татар прозасы /Лек/

5

1

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

2.2

Хәзерге татар прозасында
интелектуаль тенденция. /Ср/

5

6

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

2.3

1985-2016 еллар татар прозасында
неомифологизм юнәлеше /Пр/

5

2

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

2.4

1985-2016 еллар татар прозасында
романтизм һәм реализм /Пр/

5

2

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

2.5

1985-2016 еллар татар прозасында
хикәя жанры. /Ср/

5

8

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

2.6

Постмодернистик текст (З.Хәким, М.
Кәбиров, Т.Миңнуллин,Ф. Бәйрәмова,
Г.Гыйльманов). /Пр/

5

1

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

Раздел 3. XX гасыр азагы - XXI
гасыр башы татар поэзиясе.
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3.1

1985-2016 еллар татар поэзиясе /Лек/

5

1

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

3.2

Шаулы эстрада поэзиясе һәм салмак
лирика. /Ср/

5

8

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

3.3

60-80нче еллар поэзиясенә хас
үзенчәлекләр. /Пр/

5

1

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

3.4

Р.Харис һәм татар поэзиясе. /Ср/

5

8

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

3.5

XXI гасыр башы татар поэзиясе. Яшьләр
иҗаты. /Пр/

5

1

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

3.6

Хәзерге татар поэзиясендә суфичылык
мотивлары. /Ср/

5

8

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

5

1

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

5

8

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

4.1

4.2

Раздел 4. 1985-2016 еллар татар
драматургиясе
1980-2016 нче еллар татар
драматургиясендә төп үсеш-үзгәреш
тенденцияләре. Хәзерге татар
драмматургиясендә жанр һәм жанр
формалары. /Лек/
Хәзерге татар драмматургиясендә жанр
һәм жанр формалары. /Ср/

4.3

Хәзерге драмматургиянең тематикасы.
/Ср/

5

8

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

4.4

Реализм һәм романтизм иҗат
юнәлешләренең чор драматургиясе
кысаларында үсеш- үзгәрешләре. /Пр/

5

1

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

4.5

Хәзерге татар поэзиясенең тематик
төрлелеге. Милли тематика. /Ср/

5

8

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

4.6

Хәзерге татар драматургиясендә
романтизм иҗат юнәлешенең үсеше,
аның алшартлары.Романтик әсәрләрдә
мотивлар, фәлсәфи фикерләр, аларның
вазыйфалары.
/Ср/
Хәзерге татар драматургиясендә модерн
алымнар. /Ср/

5

9

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

5

8

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

4.8

Хәзерге сәхнә әдәбиятында яңа тип
геройлар. /Ср/

5

8

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

4.9

/Экзамен/

5

9

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

4.7
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к экзамену
1. 1980-2016 нче еллар татар поэзиясендә яңа юнәлешләр (Зөлфәт, Сөләйман, Р.Зәйдулла, Р.Сүлти, Г.Морат һ.б.)
2. Т.Миңнуллинның ―Хушыгыз‖ драмасында алымнар төрлелеге, идея бирелеше, җәмгыятькә бәя, төп геройлар аша
уздырылган фәлсәфә.
3. 1980-2016 нче еллар татар драматургиясендә ―абсурд театрына‖ күчеш (З.Хәким, М.Гыйләҗев), шартлы образ һәм
формаларга мөрәҗәгать итү (М.Гыйләҗев).
4. М.Гыйләҗевның ―Бичура‖ драмасында мифологик образ һәм мотивлар.
5. Хәзерге татар драматургиясендә уен алымы, аның төрләре.
6. З.Хәкимнең ―Җүләрләр йорты‖ трагикомедиясендә шартлылык, постмодернистик билгеләр.
7. З.Хәкимнең ―Җүләрләр йорты‖ трагикомедиясендә уен, вазифасы.
8. 1980-2016 нче еллар татар драматургиясе: темалар һәм күтәрелгән проблемаларның төрлелеге, актив иҗат иткән авторлар,
аның үсешендәге төп юнәлешләр.
9. 1980-2016 нче еллар татар поэзиясендә виртуаль поэзия күренеше һәм акрошигырь.
10. 1980-2016 нче еллар татар поэзиясендә яңа күренешләр.
11. 1980-2016 нче еллар татар шигърияте: иҗат юнәлешләре, агымнар, тема-проблемалар төрлелеге.
12. М.Гыйләҗев иҗатында яңа алымнар, мотивлар төрлелеге.
13. М.Гыйләҗевның ―Бичура‖ драмасында шартлылык, ялгызлык фәлсәфәсе.
14. М.Гыйләҗевның ―Бичура‖ драмасында символик һәм метафорик образлар.
15. Зөлфәт Хәкимнең ―Җүләрләр йорты‖ трагикомедиясендә йорт образының мәгънәви бирелеше.
16. Р.Харис иҗатында интеллектуаль тенденция алымнары.
17. Р.Харисның ―Рәссам‖ поэмасында шартлы образ һәм алымнар.
18. Р.Харисның ―Ат иярләү‖ поэмасында структур катламнар.
19. Р.Харисның ―Ант суы‖ поэмасында ассоциатив вакыт бирелеше.
20. 1980-2016 еллар татар прозасы. Яңартылган реализм: магик, психологик реализм күренешләре, интеллектуаль тенденция.
Романтизм сентименталь башлангыч.
21. 1980 -2016 еллар татар прозасында магик реализм күренеше. Н.Гыйматдинованың ―Сихерче‖, ―Ак торна каргышы‖,
―Болан‖, ―Пәри утарында‖ һ.б. повестьлары.
22. Татар прозасында психологик реализм күренеше. Ф.Бәйрәмованың ―Битлек‖, ―Болын‖ повестьлары.
23. 1990 еллар реалистик прозасында интелектуаль тенденция.
24. Интеллектуаль башлангычлы прозаның гротеск формасына мөрәҗәгать итүе. Т.Галиуллинның ―Сәет Сакманов‖ романы.
25. Интеллектуаль башлангычлы прозаның фәлсәфи-психологик канаты.Ф.Бәйрәмованың ―Канатсыз акчарлаклар‖, ―Алыплар
илендә‖ повестьлары.
26. Сатирик һәм фәлсәфи канатлы З.Хәким прозасы. ―Курку‖, ―Гөнаһ‖, ―Агымсуда ни булмас‖ әсәрәре.
27. Интеллектуаль башлангычлы прозаның әхлакый канаты. Г.Гыйльмановның ―Албастылар‖ романы.
28. 1980-2016 еллар татар прозасында романтизм. Саф романтик әсәрләр. Ф.Садриевның ―Кыргый алма ачысы‖, М.Галиевнең
―Ак абагалар‖ повестьлары.
29. Романтик реализм: Ә Сәлахның ―Соңгы вальс‖, М.Кәбировның ―Мәхәббәтән җырлар кала‖ повестьлары.
30. 1980-2016 еллар татар прозасында сентименталь башлангыч. Ф.Яруллин прозасы: ―Яралы язмышлар‖, ―Кыйгак-кыйгак каз
кычкыра‖ әсәрләре.
31. 1980-2016 еллар татар прозасында постсимволизм. Р.Зәйдулла хикәяләре.
32. 1980-2016 еллар татар романында заман, хакимият, системаның бөтенлекле образын тудыру. И.Сәлаховның ―Колыма
хикәяләре‖, А.Гыйләҗевның ―Йәгез, бер дога!‖ романнары.
33. Ф.Садриевның ―Таң җиле‖ романында шартлы- метафорик образлар.
34. 1980-2016 еллар татар прозасында хикәя жанры үсеше. М.Кәбиров, И.Иксанова хикәяләре.
35. 1980-2016 еллар татар балалар прозасында юнәлешләр: Г.Гыйльманов, Н.Гыйматдинова, С.Гаффарова һәм В.Нуриев,
Л.Лерон һ.б.
36. Хәзерге татар поэзиясендә стиль төрлелеге.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов
1. 1985-2016 нче елларда әдәби-мәдәни барыш.
2. Бүгенге әдәби процесс.
3. Социалистик реализм иҗат агымына мөнәсәбәт.
4. 1985-2016 еллар татар прозасына хас үзенчәлекләр.
5. Ф.Латыйфиның ―Ишелеп төшкән бәхет‖ (1999) романы.
6. А.Гыйләҗевның ―Ягез, бер дога‖ (1990) әсәре.
7. Ф.Садриевның ―Таң җиле‖ (1994) романы.
8. Татар прозасында лирик башлангычның, сентиментальлекнең көчәюе (М.Мәһдиевнең ―Бәхилләшү‖ (1987), Р.Сибатның
―Ялгызак‖ (1999) әсәрләре).
9. Интеллектуаль реализм агымы (Ф.Бәйрәмованың ―Алыплар илендә‖ (2002) повесте).
10. Хәзерге татар прозасында романтизм юнәлеше.
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11. Хәзерге әдәбиятта постмодернизм.
12. Г.Гыйльмановның ―Албастылар‖ (1990-2001) хыялый кыйссасы.
13.М.Кәбировның ―Сары йортлар сере‖ (2001) повесте.
14. 1970-80 нче еллар чигендә шигърият.
15. Шигърияттә фәлсәфи романтизмның көчәюе (Л. Янсуар, Р. Әймәт).
16. Хәзерге поэзиядә форма өлкәсендә эзләнүләр.
17. Татар поэзиясендә экспрессионистик алымнар (Р.Зәйдулла, Р.Әймәт).
18. Татар поэзиясендә импрессионистик алымнар (Ш.Анак).
19. Татар поэзиясендә постмодернистик алымнар (Сөләйман).
20. 1985-2016 еллар татар драматургиясенә хас үзенчәлекләр.
21. М.Гыйләҗевның ―Бичура‖ (1988-1989) драмасы.
22. Т.Миңнуллинның ―Шәҗәрә‖ (2001) драмасы.
23. Т.Миңнуллинның ―Илгизәр+Вера‖ (1994) драмасы.
24. Хәкимнең ―Юләрләр йорты‖ (1996) трагикомедиясе.
25. М.Мәһдиевнең ―Бәхилләшү‖ повестенең тематикасы.
26. Ф.Латыйфи әсәрендә ―Ишелеп төшкән бәхет‖ ачкыч сүзенә салынган мәгънә.
27. Р.Харис иҗатында татар тарихы.
5.3. Фонд оценочных средств
см.Приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Шарипов А.М.
Литература народов Поволжья и Приуралья. Ч.1 Татарская ИП Гибадуллин М.З., 2018
литература: история и современность : учеб. пособие для
студ. филолог. фак-тов вузов / А.М. Шарипов .— Н.Челны :
ИП Гибадуллин М.З., 2018 .— 572с. — ISBN 978-5-907096-08
-0
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Заһидуллина Д.Ф.
Әдәби әсәргә анализ ясау=Основы анализа литературного
Мәгариф, 2005
произведения : Урта гомуми белем бирү мәктәбе
укучылары,укытучылар, педагогика колл. һәм югары уку
йортлары студ. өчен кулланма=Учебное издание / Д. Ф.
Заһидуллина=Загидуллина, М. И. Ибраһимов=Ибрагимов, В.
Р. Әминева=Аминева .— Казань : Мәгариф, 2005 .— 111б. —
ISBN 5-7761-1530-2.
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Галиуллин Р.Р.
Принципы и приемы анализа литературных произведений (на Н.Челны: НГПУ, 2016
примере детективов) [Электронный ресурс] : Учебное
пособие для студентов обучающихся по профилю "Родной
язык и литература", "Родной язык и литература, русский
язык", "Родной язык и литература, иностранный язык" / под
ред. Р.Р. Галиуллина .— Н.Челны : НГПУ, 2016 .— 98 с.

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
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6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html

6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту;
определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для
проведения семинара; подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций
для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
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Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,
достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных,
наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
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Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать способность воспринимать межкультурное разнообразие общества при
изучении произведений детской литературы.

1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формировании представления о детской литературе как о высоком искусстве, имеющем свою специфику, историю,
свои вершинные достижения;
1.4 ознакомлении с литературными направлениями и наиболее известными представителями татарской детской
литературы;
1.5 формировании знаний о закономерностях развития татарской литературы различных исторических эпох;
1.6 освоении основных теоретических понятий, рассмотрении фольклора и детской литературе в историческом аспекте;
1.7 выявлении места татарской детской литературы в контексте мировой литературы;
1.8 формировании способностей применения знаний, полученных в ходе изучения курса в практической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Курсовая работа по родной литературе
2.1.2 Методика обучения родному языку и литературе
2.1.3 Методика обучения русскому языку
2.1.4 Производственная педагогическая практика
2.1.5 Синтаксис родного языка
2.1.6 Татарская литература 40-60-х гг.
2.1.7 Татарская литература 60-80-х гг.
2.1.8 Технологии и средства цифрового обучения
2.1.9 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.10 Внеучебная деятельность по дисциплине "Русский язык"
2.1.11 Курсовая работа по родному языку
2.1.12 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.13 Морфология родного языка
2.1.14 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.15 Социология
2.1.16 Татарская литература 20-30- гг.
2.1.17 Татарская литература начала XX века
2.1.18 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.1.19 Учебная практика по родному языку и литературе
2.1.20 Внеучебная деятельность по дисциплине "Родной язык" и "Родная литература"
2.1.21 Возрастная и педагогическая психология
2.1.22 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.23 Иностранный язык
2.1.24 История русского литературного языка
2.1.25 Лексикология родного языка
2.1.26 Общая и социальная психология
2.1.27 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.1.28 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.1.29 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.30 Психолого-педагогический практикум
2.1.31 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.1.32 Словообразование родного языка
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2.1.33 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.1.34 Введение в литературоведение
2.1.35 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.36 История (история России, всеобщая история)
2.1.37 Концепции современного естествознания
2.1.38 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.39 Русский язык и культура речи
2.1.40 Теория языка
2.1.41 Философия
2.1.42 Фольклор родного народа
2.1.43 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Преддипломная практика
2.2.5 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.6 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.7 Этнокультура народов РТ
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 детскую литературу как вполне самостоятельное историко-литературное явление, отражающее общие тенденции
развития отечественной и мировой культуры, литературы;
3.1.2 классификацию жанров детского фольклора;
3.1.3 этапы истории детской литературы и современные тенденции ее развития;
3.1.4 специфику детской литературы;
3.1.5 ключевые теоретические понятия детского фольклора и детской литературы;
3.1.6 содержание художественных произведений детской литературы (родной, русской, мировой);
3.1.7 основные идеи критических статей;
3.1.8 монографическое творчество выдающихся детских писателей, как татарских, так и принадлежащих мировой
культуре;
3.1.9 основные этапы историко-литературного процесса формирования детской литературы и книги; разделы детской
литературы и тематику детского чтения;
3.1.10 особенности межкультурной коммуникации.
3.2 Уметь:
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3.2.1 самостоятельно оценивать соответствие произведения ожиданиям разных групп юных читателей;
3.2.2 находить связи детской литературы с устным народным творчеством и мировой литературой;
3.2.3 пользоваться научной и справочной литературой;
3.2.4 анализировать произведения в контексте других искусств и в контексте детского творчества;
3.2.5 заинтересовать детей литературными произведениями;
3.2.6 приобрести навыки литературоведческого анализа, определить современное значение произведений, их
эстетическую ценность.
3.2.7 организовывать и проводить литературные вечера;
3.2.8 организовывать и проводить игры, направленные на развитии творческтй фантазии у детей;
3.2.9 разрабатывать основные и дополнительных образовательных программы.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками выразительного чтения произведений детской литературы;
3.3.2 навыками отбора литературных произведений, отвечающее особенностям различных возрастных периодов;
3.3.3 навыками составления списков литературы для чтения младших школьников;
3.3.4 навыками составления списков литературы для чтения старших школьников;
3.3.5 навыками осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.

Код
занятия

1.1

1.2

2.1

3.1

4.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Татар балалар әдәбияты
предметы, аңа хас үзенчелекләр.
Татар балалар ҽдҽбияты фҽнен
5
2
УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
ҿйрҽтүнең нҽзари нигезлҽре. Балалар
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ҽдҽбиятында дидактика һҽм ҽдҽбилек.
ОПК-8.1
Балалар һҽм үсмерлҽрнең уку даирҽсе.
Ҿйрҽнелү тарихы. Тарихи чорларга
бүленеше.Татар балалар ҽдҽбиятының
формалашуы. К.Насыйри иҗаты. /Лек/
Чаллы тҿбҽге татар балалар ҽдҽбияты
5
6
УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
/Ср/
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1
Раздел 2. Жанр формалары һәм
стиль эволюциясе.
Татар балалар фольклоры. Ҽсҽрлҽрне
функциональ яктан тҿркемлҽү. Татар
балалар фольклоры жанрлары. Татар
халкының йола иҗаты. Бу йолаларда
балаларның урыны. /Ср/
Раздел 3. ХIХ гасыр татар балалар
әдәбияты.
ХIХ гасыр татар балалар ҽдҽбияты.
Каюм Насыйри иҗаты. /Ср/
Раздел 4. ХХ йөз башы татар
балалар әдәбияты
ХХ йҿз башы татар балалар ҽдҽбияты
/Ср/

5

6

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

5

6

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

5

6

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

4.2

Ф.Ҽмирхан,Г.Ибраһимов, Г.Исхакый
иҗаты. /Пр/

5

1

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

4.3

Г.Тукай иҗаты /Ср/

5

6

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

Примечание
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5.1

Раздел 5. 1920-1930 нчы еллар татар
балалар әдәбияты.
1920-1930 нчы еллар татар балалар
ҽдҽбиятына күзҽтү. Һ.Такташ, М.Жҽлил,
А.Алиш иҗаты /Пр/

5

2

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

6.1

Раздел 6. 1940-1960 нче еллар татар
балалар әдәбияты
Ф.Кҽрим, Ҽ.Ерикҽй, Г.Кутуй,
Н.Исҽнбҽт иҗаты. Г.Гобҽй, Ҽ.Фҽйзи,
И.Туктар, Г.Бакир, Б.Рҽхмҽт,
Д.Аппакова иҗаты

5

6

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

6.2

/Ср/
А.Тимергалин, Р.Фҽизов, Ф.Яхин,
Ф.Бҽйрамова, Г.Гыйльманов иҗаты. /Ср/

5

6

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

6.3

1960 нчы еллар татар балалар ҽдҽбияты.
/Пр/

5

1

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

5

2

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

7.1

Раздел 7. 1960- 1990нчы еллар һәм
ХХI гасыр башы балалар әдәбияты
Балалар ҽдҽбиятының чит теллҽргҽ
тҽрҗемҽ ителүе. Милли балалар
ҽдҽбияты контекстында чит ил балалар
ҽдҽбияты.Тҽнкыйтьтҽ һҽм
публицистикада балалар һҽм үсмерлҽр
ҽдҽбияты.

7.2

/Лек/
1940 нчы еллар татар балалар ҽдҽбияты.
Ф.Кҽрим, Г.Кутуй, Ҽ.Ерикҽй, Н.Исҽнбҽт
иҗаты. /Ср/

5

4

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

7.3

Татар балалар поэзиясе. Ш.Галиев,
Р.Миңнуллин иҗатлары. /Пр/

5

2

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

7.4

Татар балалар прозасы. Л.Ихсанова,
Р.Хафизова иҗатларыТатар балалар
прозасы. Ф.Шҽфигуллин,
Г.Мҿхҽммҽтшин, Р.Мингалим,
Ф.Яруллин, Р.Батулла иҗатлары. /Ср/
1960- 1990нчы еллар һҽм ХХI гасыр
башы балалар ҽдҽбияты. /Ср/

5

6

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

5

6

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

/Зачѐт/

5

4

УК-5.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.2 ОПК-2.1
Э1 Э2
ОПК-8.1

0

7.5

7.6

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки
Раздел 1. Татар балалар ҽдҽбияты предметы, аңа хас үзенчелеклҽр.
1.Татар балалар ҽдҽбиятына куелган талҽплҽр.
2.Урта гасырлар татар балалар ҽдҽбияты (Х-ХVIII гасырлар).
3.ХIХ гасыр (1800-1905).
4.ХХ йҿз башы (1905-1917).
5.ХХ йҿз (1917-2000).
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6.ХХI гасыр башы балалар ҽдҽбияты.
Методик күрсҽтмҽ: татар балалар ҽдҽбиятына хас үзенчҽлеклҽрне билгели белергҽ. Татар балалар ҽдҽбиятын тарихи чорларга
бүленеше һҽм һҽр чорга хас үзенчҽлеклҽрне күрсҽтҽ белергҽ. Балалар ҽдҽбиятының балалар психологиясенҽ нигезлҽнүен
аңларга.
Тикшерү ҿчен сораулар:
1. Татар балалар ҽдҽбиятының ҿйрҽнү предметы һҽм объектын билгелҽгез.
2. 1905-1917 нче еллар татар балалар ҽдҽбиятына караган ҽсҽрлҽрне балаларның яшь үзенчҽлеклҽренҽ карап тҽкъдим итегез.
3. Бер ҽсҽр мисалында ҽдҽби образның бирелеш үзенчҽлеген аңлатыгыз.
4. Бер ҽсҽр мисалында хикҽялҽү үзенчҽлеген аңлатыгыз.
5. Балалар ҿчен язылган ҽсҽрлҽрнең кызык һҽм мавыктыргыч булуы (сюжеты, композициясе, конфликты, идея-эстетик
үзенчҽлеге, юморның роле).
6. Бер ҽсҽр мисалында ҽсҽрнең тел-стиль үзенчҽлеген аңлатыгыз.
7. Балалар һҽм үсмерлҽрнең уку даирҽсен билгелҽгез.
8. Балалар ҽдҽбиятының башка фҽннҽр белҽн бҽйлҽнешен күрсҽтегез.
9. «Балалар китабы» һҽм «Балалар ҽдҽбияты китабы» тҿшенчҽлҽре, аларның уртак һҽм аермалы якларын билгелҽгез.
10. Балалар ҽбиятында дидактика һҽм ҽдҽбилекнең мҿнҽсҽбҽтен мисаллар ярдҽмендҽ аңлатыгыз.
11. Балалар ҽдҽбияты турында тҽнкыйди һҽм публицистик хезмҽтлҽргҽ күзҽтү ясагыз (Г.Тукай, Р.Фҽхретдинов, Г.Ибраһимов,
Р.Г.Кукушкин, Р.Ф.Ягьфҽров, Ж.Г.Вҽҗиева, Ф.И.Ибраһимова, М.Х.Вҽлиев һ.б.).
12. Беренче уку китаплары, хрестоматиялҽр барлыкка килү.
Раздел 2. Жанр формалары һҽм стиль эволюциясе.
1. Татар халык иҗаты, аның тҿп тармаклары.
2. Функциональ принциптан чыгып татар балалар фольклорын тҿркемнҽргҽ бүлү: бала багу поэзиясе, балачак поэзиясе, уен
фольклоры.
3. Балалар фольклоры жанрлары.
Методик күрсҽтмҽ: Балалар фольклоры турында тҿшенчҽ бирҽ белергҽ. Татар балалар фольклорының үзенчҽлеклҽрен, аның
бала тҽрбиялҽүдҽге роле һҽм ҽһҽмиятен билгели белергҽ. Функциональ принциптан чыгып татар балалар фольклорын
тҿркемнҽргҽ бүлҽ белергҽ. Балалар фольклоры жанрларын белергҽ. Татар балалар фольклорын ҿйрҽнү тарихыннан күзаллау
булдырырга.
Тикшерү ҿчен сораулар:
1. Бала багу поэзиясе. Аның үзенчҽлекле яклары, жанрларын билгелҽгез.
2. Куңел ачу фольклоры, аның жанрларын атагыз. Аларның килеп чыгышын аңлатыгыз, үзенчҽлеклҽрен билгелҽгез.
3. Уен фольклоры. Аның тҿрлҽрен күрсҽтегез. Аларның тҿзелеше, эчтҽлеге, ҽһҽмиятен билгелҽгез.
4. Татар балалар фольклорын ҿйрҽнү тарихына күзҽтү ясагыз.
5. Бала тҽрбиялҽүдҽ фольклорның тҽрбияви ҽһҽмиятен дҽлиллҽгез.
Раздел 3. ХIХ гасыр татар балалар ҽдҽбияты.
1. Татар балалар ҽдҽбиятының формалашуы.
2. К.Насыйри иҗаты.
Методик күрсҽтмҽ: татар балалар ҽдҽбиятының барлыкка килү һҽм үсү тарихын аңлатырга, аңа фольклорның тҽэсирен
күрсҽтергҽ, ХIХ гасыр татар балалар ҽдҽбиятының мҽгьрифҽтчелек дидактизмы кысаларында формалашуы, эчтҽлеге ягыннан
дини һҽм дҿньяви юнҽлешлҽргҽ бүленүе.
Тикшерү ҿчен сораулар:
1. Болгар чорында мҽктҽп һҽм мҽдрҽсҽлҽрнең торышына күзҽтү ясагыз.
2. 17-18 гасырларда балалар укыган китапларны атагыз.
3. Синкретик характердагы ҽсҽрлҽрнең кими бару сҽбҽплҽрен аңлатыгыз.
4. ХIХ гасырның икенче яртысында рус һҽм Кҿнбатыш Европа, Шҽрыкь ҽдҽбиятының йогынтысын күрсҽтегез.
5. Беренче уку китаплары, хрестоматиялҽрне санагыз, үзенчҽлеклҽрен билгелҽгез.
6. К.Насыйриның тормыш юлы, ҽдҽби, гыйльми эшчҽнлеге, иҗат үзенчҽлеклҽрен билгелҽгез.
7. К.Насыйри - татар балалар ҽдҽбиятына нигез салучы мҽгьрифҽтче галим булуын дҽлиллҽгез.
Раздел 4. ХХ йҿз башы татар балалар ҽдҽбияты
1. ХХ гасыр башында татар балалар ҽдҽбиятының ике юнҽлештҽ үсүе.
2. Драматургиядҽге торгынлык.
3. Балалар матбугаты.
4. Балалар ҽдҽбияты тҽнкыйте формалашу.
4. Тҽржемҽ эшчҽнлеге.
Методик күрсҽтмҽ: дини-дидактик, схематик характердагы ҽдҽбият һҽм сҽнгатьчҽ фикерлҽү юнҽлеше булуын белергҽ, һҽр ике
юнҽлешкҽ хас сыйфатларны аерып чыгарырга, матбугат, тҽрҗемҽгҽ хас сыйфатларны билгелҽргҽ.
Тикшерү ҿчен сораулар:
1. ХХ йҿз башы татар балалар ҽдҽбиятында тҿп мотивларны билгелҽгез.
2. Революцион борылышлар, яңа мҽктҽп, мҽдрҽсҽлҽр барлыкка килү, җҽдитчҽ укыту системасы, яңа дҽреслеклҽр кебек чор
үзгҽрешлҽренең балалар ҽдҽбиятына йогынтысын мисаллар ярдҽмендҽ аңлатыгыз
3. Г.Тукай, Г.Ибраһимов, Н.Думави, К.Биккулов, М.Укмаси, Ф.Агеев дҽреслеклҽренҽ бҽя бирегез.
4. Драматургиядҽге торгынлыкның сҽбҽплҽрен аңлатыгыз.
5. Балалар ҿчен махсус журнал-газеталар «Тҽрбиятел-ҽтфаль», «Ак юл», ―Тҽрбия‖, ―галҽме Сыйбъян‖, ―Ҽл-ислах‖, ―Балалар
дҿньясы‖, ―Ҿлфҽт‖, ―Аң‖ һ.б. эшчҽнлегенҽ бҽя бирегез.
6. Балалар ҽдҽбияты тҽнкыйте формалашуга китергҽн шартларны билгелҽгез.
7. Беренче тҽнкыйть мҽкалҽлҽренең авторларын атагыз, аларга бҽя бирегез.
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8. Тҽржемҽ эшчҽнлегенҽ күзҽтү ясагыз һҽм үз бҽягезне бирегез.
9. ХХ йҿз башы татар балалар ҽдҽбиятына күзҽтү ясагыз, үзенчҽлеклҽрне билгелҽгез, күзҽтү ясаганда нинди үзенчҽлеклҽргҽ
аеруча басым ясарга кирҽк? Фикерегезне мисаллар ярдҽмендҽ дҽлиллҽгез.
10. Г.Тукай мҽктҽбен дҽвам иттерүчелҽр буларак М.Гафури, З.Ярмҽки. Н.Думави, М.Укмаси, С.Сүнчҽлҽй һ.б. ижатының
үзенчҽлеклҽрен билгелҽгез. Аларны ни ҿчен Г.Тукай мҽктҽбен дҽвам итттерүчелҽр дип атыйбыз, фикерегезне мисаллар
ярдҽмендҽ дҽлиллҽгез.
11. Дҽрдемҽнд шигырьлҽрендҽге фҽлсҽфҽне күрсҽтегез. «Бҽллү», «Видагь», «Кораб» шигырьлҽренҽ анализ ясагыз.
Дҽрдмҽнднең «Ике туган», «Нури белҽн Зҽйнҽп», «Бодай», «Бер хҽзинҽ» хикҽялҽренҽ анализ ясагыз.
12. М.Гафуриның мҽсҽл жанрын үстереп җибҽрүен дҽлиллҽгез.
13. Г.Исхакыйның тормыш юлы һҽм ҽдҽби эшчҽнлеге турында доклад ҽзерлҽгез.
14. Ф.Ҽмирхан һҽм Г.Ибраһимовның хикҽялҽрен чагыштырыгыз, уртак һҽм аермалы якларын билгелҽгез.
15. З.Ярмҽки иҗатына хас үзенчҽлеклҽрне билгелҽгез.
16. Н.Думавиның педагогик эшчҽнлегенҽ бҽя бирегез.
Ҽдҽбият
Тҿп ҽдҽбият:
1. Балалар ҽдҽбияты // Татар ҽдҽбияты тарихы. Алты томда. Т. 1-6. – Казан: Тат.кит.нҽшр.
2. Минһаҗева Л.И., Мияссарова И.Х. Татар балалар ҽдҽбияты: Урта һҽм югары педагогик уку йортлары ҿчен уку ярдҽмлеге
/Л.И.Минһаҗева, И.Х.Мияссарова. – Казан: Татарстан Республикасы ―Хҽтер‖ Нҽшрияты (ТаРИХ), 2003. – 351б.
3. Татар балалар ҽдҽбияты. Хрестоматия. Ике томда. Т.1-2 /Тҿз. Л.Минһаҗева, И.Мияссарова. – Казан: Татарстан
Республикасы ―Хҽтер‖ Нҽшрияты (ТаРИХ), 2003. – 383 б.
Ҿстҽмҽ ҽдҽбият:
1. Ибраһимова Ф. Сабыйларны үз итеп /Ф.Ибраһимова. - Казан: Тат. кит. нҽшр., 1998.
2. Шҽрипов Ҽ.М. Татар балалар ҽдҽбияты. Укытучыларга методик кулланма / Ҽ.М.Шҽрипов. – Яр Чаллы типографиясе, 2003.
Раздел 5. 1920-1930 нчы еллар татар балалар ҽдҽбияты.
1. 1920-1930 еллар балалар ҽдҽбиятына хас үзенчҽлеклҽр.
2. Балалар матбугаты.
3. Иҗат методы турында барган бҽхҽслҽр.
4. Балалар ҿчен беренче сҽхнҽ ҽсҽрлҽре язылу.
Методик күрсҽтмҽ: ―Балалар ҽдҽбияты нҽшрияты турында‖ ВКП(б) ҮК карары (1933). Язучыларның Бҿтенсоюз съездында
балалар ҽдҽбияты турындагы мҽсьҽлҽлҽрнең каралуы. Татарстан Язучылар берлеге оешу, аның каршында балалар секциясе
тҿзелүтурында мҽгълүматлы булу. 1920-1930 еллар балалар ҽдҽбиятына хас үзенчҽлеклҽрне билгелҽү, аларның сҽбҽплҽрен
күрсҽтү. Иҗат методы турында тҿшенчҽ бирү, аның тирҽсендҽ барган бҽхҽслҽрне билгелҽү. Татар язучыларының Октябрь
инкыйлабына мҿнҽсҽбҽте: 1) революцияне яклау, аңа хезмҽткҽ күчү; 2) ике аралыкта бҽргҽлҽнү, хакыйкатьне таба алмау; 3)
большевиклар идеологиясен кабул итҽ алмыйча мҿһҽҗирлеккҽ китү.
Тикшерү ҿчен сораулар:
1. 1920 нче елларда иҗтимагый-сҽяси вҽзгыятькҽ бҽя бирегез.
2. Инкыйлаб, гражданнар сугышы, 1921-1922 нче еллардагы ачлык, диннең тыелуы, уку-укыту системасындагы үзгҽрешлҽр,
Татарстан пионер оешмалары тҿзелү һ.б.шартларның балалар ҽдҽбиятына тҽэсирен билгелҽгез.
3. Дҽүлҽтнең балалар ҽдҽбиятына мҿнҽсҽбҽтен бҽялҽгез. Бҽягезне үз фикерлҽрегез белҽн ныгытыгыз.
4. Балалар матбугаты. Аны оештыру һҽм үстерүдҽ М.Җҽлил, А.Шамов, Г.Бакиров, И.Туктар эшчҽнлегенҽ бҽя бирегез.
5. 1920-1930 нчы елларда С.Ҽдһҽмова, Г.Гомҽр, Х.Туфан, Г.Толымбай, К.Нҽҗми, Л.Гыйльми иҗатыныэ үзенчҽлеклҽрен
билгелҽгез.
6. 1920-1930 нчы елларда иҗат методы турында нинди бҽхҽс туа?
7. Балалар ҿчен язылган беренче сҽхнҽ ҽсҽрлҽрен атагыз.
8. 1930 нчы елларда елларда иҗтимагый-сҽяси вҽзгыятькҽ бҽя бирегез.
9. ―Балалар ҽдҽбияты нҽшрияты турында‖ ВКП(б) ҮК карары (1933) нҽрсҽ турында?
10. Язучыларның Бҿтенсоюз съездында балалар ҽдҽбияты буенча нинди мҽсьҽлҽлҽр карала.
11. Татарстан Язучылар берлеге оешу елларын күрсҽтегез, аның каршында нинди секция тҿзелҽ?
12. Татар язучыларының Октябрь инкыйлабына мҿнҽсҽбҽтен билгелҽгез, сҽбҽплҽрен аңлатыгыз.
13. Инкыйлабтан соң ҽдҽбиятның идеологиягҽ буйсындырылу сҽбҽплҽрен билгелҽгез.
14. Поэзиянең яңа эчтҽлек алуына китергҽн сҽбҽплҽрне билгелҽгез.
15. «Балалар авангардизмы» тҿшенчҽсе нҽрсҽне аңлата? Аның белҽн кемнҽр мавыга?
16. Драматургиянең үсешенҽ китергҽн сҽбҽплҽрне билгелҽргҽ. Бу ҿлкҽдҽ актив иҗат иткҽн авторларны санарга, аларның иҗат
үзенчҽлеклҽрен билгелҽргҽ.
17. Балалар ҽдҽбияты тҽнкыйте һҽм публицистикасы эшчҽнлегенҽ бҽя бирегез.
Раздел 6. 1940-1960 нчы еллар татар балалар ҽдҽбияты.
1. 1940-1960 нчы еллар татар балалар ҽдҽбиятына хас үзенчҽлеклҽр.
2. 1940-1960 нчы еллар балалар ҽдҽбиятында тема һҽм жанрлар тҿрлелеге.
Методик күрсҽтмҽ: 1940-1960 нчы еллар татар балалар ҽдҽбиятына хас үзенчҽлеклҽрне белергҽ. М.Җҽлил, Ф.Кҽрим,
Г.Ҽпсҽлҽмов, Г.Кутуй, Ҽ.Исхак, Ҽ.Фҽйзи, А.Алиш, Ҽ.Айдар, Ш.Маннур, Д.Аппакова, Ф.Кҽрим, Г.Кутуй. Г.Ҽпсҽлҽмов,
Г.Бакир, Н.Дҽүли һ.б. иҗатына хас үзенчҽлеклҽрне күрсҽтергҽ.
Тикшерү ҿчен сораулар:
1. Бҿек Ватан сугышының ҽдҽбиятка тҽэсире турында сҿйлҽгез.
2. Фронт һҽм тылдагы батырлыкларның ҽдҽбиятта чагылышы турында сҿйлҽгез..
3. Ҿлкҽннҽр һҽм балалар укуының якынаю сҽбҽплҽрен күрсҽтегез.
4. 1940-1960 нчы еллар балалар ҽдҽбиятында нинди тема һҽм жанрлар ҿстенлек итҽ?
5. Сугыш һҽм аннан соңгы илне тҿзеклҽндерү кебек вакыйгалар белҽн бҽйле чор проблемаларының 1940-1960 нчы еллар
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татар балалар ҽдҽбиятының үзҽк темаларына ҽверелү сҽбҽплҽрен аңлатыгыз.
6. 1940-1960 нчы еллар балалар ҽдҽбиятында ҽсҽрлҽрдҽ нинди пафос ҿстенлек ала?.
7. 1940-1960 нчы еллар балалар ҽдҽбиятында тҿп образларны атагыз.
8. Бҿек Ватан сугышы чорында кайсы татар ҽдиплҽре фронтка китҽ, аларның иҗатына бҽя бирегез.
9. Балалар ҽдҽбиятына игьтибар кҿчҽюнең сҽбҽплҽрен атагыз.
10. Матбугат эшчҽнлегенҽ бҽя бирегез.
11. Поэзиянең алга алынуының сҽбҽплҽрен билгелҽгез.
12. Проза үсеше-үзгҽрешенең шартларын атагыз.
13. 1940-1960 нчы елларда драматургия формалашып житҽ дигҽн нҽтиҗҽ чыгарырга мҿмкинме, җавабыгызны мисаллар
ярдҽмендҽ дҽлиллҽгез.
14. Драматургиягҽ аңа хас кимчелеклҽрне билгелҽгез.
15. Балалар ҽдҽбияты тҽнкыйте җанлануының сҽбҽплҽрен билгелҽгез.
Раздел 7. 1960- 1990нчы еллар һҽм ХХI гасыр башы балалар ҽдҽбияты.
1. 1960-2000 нче еллар балалар ҽдҽбиятына хас үзенчҽлеклҽр.
2. 1960-2000 еллар балалар ҽдҽбиятын ике чорга бүлеп карау.
3. Балалар ҽдҽбиятында ҿлкҽн буын язучылар һҽм яңа исемнҽр.
4. Балалар ҿчен сҽнгатьнең яңа тҿрлҽре барлыкка килү.
5. Яңа агымнар, жанрлар барлыкка килү.
6. Совет чорында тыелган язучыларның ҽдҽбиятка кире кайтарылуы
7. Балалар ҽдҽбиятының чит теллҽргҽ тҽрҗемҽ ителүе. Милли балалар ҽдҽбияты контекстында чит ил балалар ҽдҽбияты.
Методик күрсҽтмҽ: а) торгынлык чоры ҽдҽбияты (1960-1985) һҽм б) үзгҽртеп кору чоры ҽдҽбияты (1985-2000) хас
үзенчҽлеклҽрне билгелҽргҽ. Яңа агымнар, жанрларны күрсҽтергҽ.
Тикшерү ҿчен сораулар:
1. 1960-1990 еллар татар балалар ҽдҽбиятына күзҽтү ясагыз, кайсы үзенчҽлеклҽргҽ аеруча басым ясарга кирҽк, фикерегезне
дҽлиллҽгез.
2. Җҽмгыяттҽге иҗтимагый, икьтисади, сҽяси, милли үзгҽрешлҽрнең балалар ҽдҽбиятына йогынтысын билгелҽгез.
3. 1960-2015 еллар татар балалар ҽдҽбиятында нинди яңа агымнар, жанрлар барлыкка килҽ.
4. 1960-2015 еллар балалар ҽдҽбиятын нинди чорларга бүлеп карар идегез, фикерегезне дҽлиллҽгез.
5. Балалар ҽдҽбиятында ҿлкҽн буын язучылар һҽм яңа исемнҽрне атагыз.
6. 1960-2015 еллар татар балалар прозасына бҽя бирегез.
7. Ҽкият жанрын кемнҽр үстереп җибҽрҽ, авторларны һҽм аларның ҽсҽрлҽрен атагыз, ҽсҽрлҽренҽ бҽя бирегез.
8. Хикҽя жанрын кемнҽр үстереп җибҽрҽ, авторларны һҽм аларның ҽсҽрлҽрен атагыз, ҽсҽрлҽренҽ бҽя бирегез.
9. Повесть жанрын кемнҽр үстереп җибҽрҽ, авторларны һҽм аларның ҽсҽрлҽрен атагыз, ҽсҽрлҽренҽ бҽя бирегез.
10. 1960-2015 еллар татар балалар поэзиясенҽ бҽя бирегез.
11. Ш.Галиев, И.Юзеев, Р.Миңнуллин, Х.Халиков, М.Фҽйзуллина, Н.Мадьяров, Р. Вҽлиева, Э.Мҿэминова, Р.Вҽлиев, Р.
Фҽйзуллин, Ф. Яруллин, Л.Лерон. Р.Корбан, Р.Газизов, Ҽ.Нигьматуллин, Мҿҗҽһит кебек ҽдиплҽрнең иҗатларына бҽя бирегез.
12. 1960-2015 еллар татар балалар драматургиясенҽ бҽя бирегез.
13. Ҽ.Ҽхмҽт, Г.Бакиров, Г.Нҽбиуллин, Т.Миңнуллин, Р.Батулла, Р.Мингалим, Р.Корбан, М.Гыйлҽҗев, А.Гыймадиев,
Р.Гыйззҽтуллин кебек ҽдиплҽрнең драматургиядҽге эшчҽнлегенҽ бҽя бирегез.
14. 1960-2015 елларда балалар ҿчен сҽнгатьнең нинди яңа тҿрлҽре барлыкка килҽ?
15. Совет чорында тыелган язучыларның ҽдҽбиятка кире кайтарылуы (Г.Исхакый, Г.Рҽхим, Ҽ.Айдар, Сирин, Ф.Агиев,
Ш.Гҽрҽй һ.б.) турында сҿйлҽгез.
16. 1960-2015 елларда балалар ҿчен нинди яңа газета-журналлар барлыкка килҽ, аларның тоткан юнҽлешенҽ бҽя бирегез.
17. Балалар тҽнкыйтенең торышына бҽя бирегез.
18. 1960-2015 елларда фҽнни-фантастик, детектив, мажаралы жанрларның алга чыгуының сҽбҽплҽрен атагыз.
19. А.Тимергалин, Р.Фҽизов, Җ.Дҽрзаман, Г.Рҽхим, Ф.Яхин иҗатларына бҽя бирегез.
20. Балалар ҽдҽбиятының чит теллҽргҽ тҽрҗемҽ ителүе турында сҿйлҽгез.
21. Милли балалар ҽдҽбияты контекстында чит ил балалар ҽдҽбиятын урынын билгелҽгез, фикерлҽрегезне дҽлиллҽгез.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов:
1. Татар балалар ҽдҽбияты ҿйрҽнү тарихы.
2. Балалар ҽдҽбияты турында тҽнкыйди һҽм публицистик хезмҽтлҽргҽ күзҽтү (Г.Тукай, Р.Фҽхретдинов, Г.Ибраһимов,
Р.Г.Кукушкин, Р.Ф.Ягьфҽров, Ж.Г.Вҽҗиева, Ф.И.Ибраһимова, М.Х.Вҽлиев һ.б.).
3. Татар балалар фольклорының үзенчҽлеклҽре, аның бала тҽрбиялҽүдҽге роле һҽм ҽһҽмияте.
4. Бала багу поэзиясе.
5. Күңел ачу фольклоры.
6. Уен фольклоры.
7. Балалар фольклоры жанрлары.
8. Татар балалар фольклорын ҿйрҽнү тарихы (К.Насыйри, Г.Тукай, Н.Исҽнбҽт һ.б.).
9. Йола иҗатының килеп чыгышы, яшҽеше, йола фольклоры: ел вакытына бҽйле (календарь), гаилҽ-кҿнкүреш йолалары,
ырымнар. Йолаларның тҽрбияви ҽһҽмияте.
10. Татар балалар ҽдҽбиятының формалашуы.
11. ХIХ гасыр татар балалар ҽдҽбияты. К.Насыйри иҗаты.
12. 17-18 гасырларда балалар укыган китаплар (―Бҽдҽвам‖, ―Бакырган‖, ―Кисекбаш китабы‖, ―Һҽфтияк‖, ―Иман шарты‖,
―Кҽлилҽ вҽ Димнҽ‖, ―Лҽйлҽ-Мҽҗнүн‖, ―Мең дҽ бер кичҽ‖ һ.б. К.Гали ―Кыйссаи Йосыф‖; Т.Ялчыгол ―Рисалҽи Газизҽ‖;
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Кормаши ―Кыйссаи Таһир илҽ Зҿһрҽ‖; Котб ―Хҿсрҽү вҽ Ширин‖).
13. К.Насыйри - татар балалар ҽдҽбиятына нигез салучы мҽгьрифҽтче галим.
14. Г.Тукай, Г.Ибраһимов, Н.Думави, К.Биккулов, М.Укмаси, Ф.Агеев дҽреслеклҽре.
15. ХХ гасыр башында татар балалар ҽдҽбиятында дини-дидактик, схематик характердагы ҽдҽбият һҽм сҽнгатьчҽ фикерлҽү
юнҽлеше.
16. Балалар ҿчен махсус журнал-газеталар эшчҽнлеге («Тҽрбиятел-ҽтфаль», «Ак юл», ―Тҽрбия‖, ―галҽме Сыйбъян‖, ―Ҽлислах‖, ―Балалар дҿньясы‖, ―Ҿлфҽт‖, ―Аң‖ һ.б.).
17. ХХ йҿз башы татар балалар ҽдҽбиятына күзҽтү.
18. Г.Тукай мҽктҽбен дҽвам иттерүчелҽр буларак М.Гафури, З.Ярмҽки. Н.Думави, М.Укмаси, С.Сүнчҽлҽй һ.б. ижатының
үзенчҽлеклҽре.
19. Дҽрдемҽнд шигърияте һҽм прозасы.
20. Дҽрдмҽнд шигырьлҽрендҽ халык иҗаты традициялҽре.
21. М.Гафури иҗатында мҽсҽл жанры.
22. Г.Исхакый ҽсҽрлҽрендҽ Гоголь ижатының йогынтысы, «кечкенҽ» кеше фаҗигасе.
23. Ф.Ҽмирханның журналистик эшчҽнлеге.
24. Ф.Ҽмирхан иҗатында психологизм.
25. Г.Ибраһимов ҽсҽрлҽрендҽ реализм һҽм романтизмның синтезы.
26. Г.Ибраһимов иҗатында гади халык фаҗигасенең сурҽтлҽнеше.
27. З.Ярмҽки шигырьлҽре.
28. Н.Думави иҗаты.
29. М.Укмаси иҗатында Тукай традициялҽренең дҽвамлылыгы.
30. 1920-1930 нчы елларда С.Ҽдһҽмова, Г.Гомҽр, Х.Туфан, Г.Толымбай, К.Нҽҗми, Л.Гыйльми иҗаты.
31. 1940-1960 нчы еллар балалар ҽдҽбиятында тема һҽм жанрлар тҿрлелеге: М.Җҽлил, Ф.Кҽрим, Г.Ҽпсҽлҽмов, Г.Кутуй,
Ҽ.Исхак, Ҽ.Фҽйзи, А.Алиш, Ҽ.Айдар, Ш.Маннур, Д.Аппакова һ.б.
32. 1940-1960 нчы еллар балалар ҽдҽбиятының тематикасы һҽм жанрлары.
33. Бҿек Ватан сугышы чорында татар ҽдиплҽренең фронтгагы иҗаты (Ф.Кҽрим, Г.Кутуй. Г.Ҽпсҽлҽмов, Г.Бакир, Н.Дҽүли
һ.б.).
34. Торгынлык чоры ҽдҽбияты (1960-1985);
35. Үзгҽртеп кору чоры ҽдҽбияты (1985-2000).
36.1960-2000 еллар татар балалар ҽдҽбиятына күзҽтү.
37. 1960-2000 еллар балалар ҽдҽбиятында ҿлкҽн буын язучылар
38. 1960-2000 еллар балалар ҽдҽбиятында яңа исемнҽр.
39. 1960-2000 еллар балалар ҽдҽбиятында ҽкият (Р.Хафизова, Ф.Яруллин, Батулла, Р.Мингалим һ.б.).
40. 1960-2000 еллар балалар ҽдҽбиятында хикҽя (Г.Рҽхим, Н.Фҽттах, З.Хҿснияр, Л.Сабирова, Ш.Маннапов, Г.Сабитов,
Л.Лерон, Р.Мҿхҽммҽдиев, Ф.Зыятдинов һ.б.).
41. 1960-2000 еллар балалар ҽдҽбиятында повесть (Л.Ихсанова, Б.Камалов, Р.Бҽшҽр, Җ.Дҽрзаманов, А.Гыймадиев, Ф.Яруллин
һ.б.).
42. 1960-2000 еллар балалар поэзиясе (Ш.Галиев, И.Юзеев, Р.Миңнуллин, Х.Халиков, М.Фҽйзуллина, Н.Мадьяров, Р.
Вҽлиева, Э.Мҿэминова, Р.Вҽлиев, Р. Фҽйзуллин, Ф. Яруллин, Л.Лерон. Р.Корбан, Р.Газизов, Ҽ.Нигьматуллин, Мҿҗҽһит һ.б.).
43. Ш.Маннур иҗаты.
44. Җ.Тҽрҗеманов иҗаты.
45. 3.Гомҽрова ижаты.
46. Х.Халиков иҗаты.
47. З.Туфайлова ижаты.
48. Ҽ.Бикчҽнтҽева иҗаты.
49. Э.Мҿэминова ижаты.
50. Н.Мадьяров ижаты.
51. Р.Вҽлиева иҗатында Г.Тукай традициялҽренең дҽвамлылыгы.
52. Ш.Галиев иҗаты.
53. Р.Миңнулин иҗаты.
54. Ш.Маннур шигърияте һҽм прозасы.
55. Газиз Нҽбиулли иҗаты.
56. Гҽрҽфи Хҽсҽнов иҗаты.
57. Җҽүдҽт Дҽрзаман ҽсҽрлҽренең фольклор белҽн бҽйлҽнеше.
58. Ринат Мҿхҽммҽдиевнең ―Ак кыялар турында хыял‖ повестенда заман образының бирелеше.
59. Мҽрзия Фҽйзуллинаның ―Гаилҽ китабы‖ җыентыгында Ана һҽм Бала мҿнҽсҽбҽтлҽренең бирелеше.
60. Хҽкимҗан Халиков табышмаклары.
61. Р.Бҽшҽр ҽсҽрлҽрендҽ образлар системасы.
62. Л.Лерон иҗатының жанр тҿрлелеге.
63. Р.Корбан иҗаты шигырьлҽрдҽ хыял, фантазия һҽм реаль җирлек.
64. Фҽнни-фантастик, маҗаралы ҽсҽрлҽр, аларның формалашу тарихы. 65. М.Юныс - маринист язучы.
66. Т.Миңнуллин ҽсҽрлҽрендҽ фҽлсҽфи категориялҽр.
67. Балалар ҽдҽбиятына килүче яшь талантлар.
68. Балалар ҽдҽбиятының чит теллҽргҽ тҽрҗемҽ ителүе.
69. Милли балалар ҽдҽбияты контекстында чит ил балалар ҽдҽбияты.
70. Тҽнкыйтьтҽ һҽм публицистикада балалар һҽм үсмерлҽр ҽдҽбияты.
71. Балалар ҽдҽбиятын махсус ҿйрҽнүче тҽнкыйтьчелҽр. (Ф.И.Ибраһимова, Р.Г.Кукушкин, Р.Ф.Ягъфҽров, Р.Н.Даутов,
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Җ.Г.Вҽҗиева, М.Х.Вҽлиев һ.б.).
72. Г.Тукайның балалар ҿчен язган ҽсҽрлҽренең тематикасы.
73. Г.Тукай ҽсҽрлҽредҽ пейзаж, психологизм, ҽдҽби детальлҽр, юмор-сатира алымнарының роле.
74. Г.Тукай тҿзегҽн уку китаплары, дҽреслеклҽр.
75. Һ.Такташ ҽсҽрлҽрендҽ романтизм һҽм символизм.
76. Һ.Такташ ҽсҽрлҽрендҽ тормыш гаделсезлеге белҽн килешмҽүче гыйсьянчы герой.
77. М.Жҽлил ҽсҽрлҽренең халыкчанлыгы.
78. А.Алиш — ҽкиятче.
79. Балалар ҽдҽбияты тҽнкыйтен үстерү юнҽлешендҽ Ф.Кҽрим эшчҽнлеге.
80. Н.Исҽнбҽтнең татар балалар фольклорын җыю һҽм ҿйрҽнү ҿлкҽсендҽге эшчҽнлеге.
81. Б.Рҽхмҽт – балалар язучысы.
82. Ш.Галиевнең лирикасы һҽм юмор-сатирасы.
83. Р.Миңнуллин иҗаты.
84. Р.Хафизова ҽкиятлҽрендҽ яхшылык һҽм явызлык бирелеше.
85. Г.Мҿхҽммҽтшин хикҽялҽрендҽ юмор.
86. Р.Мингалим шигырьлҽрендҽ сҽяси аспект.
87. Ф.Яруллинның иҗатында ҽхлаклылык, мҽрхҽмҽтлелек, шҽфкатьлелек, мҽсьҽлҽлҽренең күтҽрелүе.
88. Р.Батулла иҗатының жанр тҿрлелеге.
89. Ф.Бҽйрамова ҽсҽрлҽрендҽ милли концепция бирелеше.
90. Г.Гыйльманов иҗатында халык мифлары.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Шарипов А.М.
Литература народов Поволжья и Приуралья. Ч.1 Татарская ИП Гибадуллин М.З., 2018
литература: история и современность : учеб. пособие для
студ. филолог. фак-тов вузов / А.М. Шарипов .— Н.Челны :
ИП Гибадуллин М.З., 2018 .— 572с. — ISBN
978-5-907096-08 -0
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Зубарева Е.Е., Сигов Детская литература : учебник / Е. Е. Зубарева [и др.] ; под
М.: Высшая школа, 2004
В.К., Скрипкина В.А., ред. Е.Е. Зубаревой .— М. : Высшая школа, 2004 .— 551с. —
Фетисова Л.Е.,
ISBN 5-06-004536-6.
Зубаревой Е.Е.
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Шҽрипов Ҽ.М.
Татар балалар ҽдҽбияты : Укытучыларга методик кулланма / Яр Чаллы типографиясе, 2003
Ҽ.М. Шҽрипов .— Яр Чаллы : Яр Чаллы типографиясе, 2003
.— 96 б.

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

Э2

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
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6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций
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для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

стр. 14

позволяет студенту самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать способность воспринимать межкультурное разнообразие общества при
изучении литературоведческого процесса

1.2 Задачи осовоения дисциплины:
1.3 знакомство обучающихся с литературоведением, его структурой, системой понятий, терминологией;
1.4 определении места литературоведения в ряду гуманитарных и филологических дисциплин;
1.5 создании представлений об искусстве как феномене культуры, об эстетической природе литературы (в
сопоставлении с другими видами искусств);
1.6 овладение обучающимися навыками анализа литературного произведения в его художественной целостности;
1.7 знакомство с некоторыми научными направлениями, школами, концепциями в истории литературоведения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Курсовая работа по родной литературе
2.1.2 Методика обучения родному языку и литературе
2.1.3 Методика обучения русскому языку
2.1.4 Производственная педагогическая практика
2.1.5 Синтаксис родного языка
2.1.6 Татарская литература 40-60-х гг.
2.1.7 Татарская литература 60-80-х гг.
2.1.8 Технологии и средства цифрового обучения
2.1.9 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.10 Внеучебная деятельность по дисциплине "Русский язык"
2.1.11 Курсовая работа по родному языку
2.1.12 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.13 Морфология родного языка
2.1.14 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.15 Социология
2.1.16 Татарская литература 20-30- гг.
2.1.17 Татарская литература начала XX века
2.1.18 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.1.19 Учебная практика по родному языку и литературе
2.1.20 Внеучебная деятельность по дисциплине "Родной язык" и "Родная литература"
2.1.21 Возрастная и педагогическая психология
2.1.22 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.23 Иностранный язык
2.1.24 История русского литературного языка
2.1.25 Лексикология родного языка
2.1.26 Общая и социальная психология
2.1.27 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.1.28 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.1.29 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.30 Психолого-педагогический практикум
2.1.31 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.1.32 Словообразование родного языка
2.1.33 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.1.34 Введение в литературоведение
2.1.35 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
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2.1.36 История (история России, всеобщая история)
2.1.37 Концепции современного естествознания
2.1.38 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.39 Русский язык и культура речи
2.1.40 Теория языка
2.1.41 Философия
2.1.42 Фольклор родного народа
2.1.43 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Преддипломная практика
2.2.5 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.6 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.7 Этнокультура народов РТ
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 базовые теоретико-литературные понятия;
3.1.2 эстетическую, социально-историческую природу литературы и творческого процесса, родовую и жанровую
дифференциацию;
3.1.3 основные закономерности литературного процесса.
3.1.4 основы современных технологий теории литературы в его системных связях; методы литературоведческого анализа
художественного текста; критерии оценки художественных произведений;
3.1.5 способы построения литературных произведений;
3.1.6 поэтические формы, техники (средства, приемы) поэтического искусства;
3.1.7 особенности межкультурной коммуникации.
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое явление;
3.2.2 оперировать знаниями о поэтике произведения, жанра, рода;
3.2.3 ориентироваться в современных концепциях теории литературы; выбирать адекватные задаче пути анализа
художественного текста;
3.2.4 дать самостоятельно оценку художественному произведению и его интерпретации;
3.2.5 разрабатывать основные и дополнительных образовательных программы
3.3 Владеть:
3.3.1 техникой литературоведческого анализа;
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3.3.2 навыками анализа научной и учебной литературы;
3.3.3 навыками ведения дискуссии по проблемам, связанным с теорией литературы;
3.3.4 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировать свою;
3.3.5 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;
3.3.6 навыками осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.

Код
занятия
1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Әдәбият нәзариясе.
Кеше эшчҽнлегенең рухи төре буларак
5
2
УК-5.1 УКЛ1.1Л2.1
ҽдҽбият: матур ҽдҽбият, аның асылы,
5.2 ОПК-2.1
Л2.2Л3.1
эчтҽлеге ҺҼМ үзенчҽлеклҽре. /Пр/
ОПК-8.1
Э1 Э2

Интер
акт.
0

1.2

Ҽдҽби күренеш. Фҽнни-тикшеренү
методлары. /Лек/

5

2

УК-5.1 УК5.2 ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

1.3

Автор. Адресат. Ҽдҽби мҽктҽплҽр /Ср/

5

4

УК-5.1 УК5.2 ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

1.4

Ҽдҽбиятның закончалыклары. /Ср/

5

6

УК-5.1 УК5.2 ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

5

2

УК-5.1 УК5.2 ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

5

4

УК-5.1 УК5.2 ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

5

4

УК-5.1 УК5.2 ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Сюжет, аның төрлҽре. Конфликт,
аның төрлҽре. Сюжет элементлары
һҽм сюжеттан тыш элементлар. Мотив
төшенчҽсе. /Ср/
Раздел 3. Поэтика.
Халык сөйлҽме һҽм ҽдҽби тел. Матур
ҽдҽбият теленең стильлҽре. /Ср/

5

5

УК-5.1 УК5.2 ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

5

6

УК-5.1 УК5.2 ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

3.2

Образ. /Пр/

5

2

УК-5.1 УК5.2 ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

3.3

Билге, символ, архетип, деталь,
аларның төрлҽре. Образлар
системасы. /Ср/

5

6

УК-5.1 УК5.2 ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

3.4

Ҽдҽби нормадан үзгҽ сүзлҽр катламы.
Поэтик синтаксис. /Лек/

5

2

УК-5.1 УК5.2 ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

Раздел 2. Әдәби әсәр.
Ҽдҽби ҽсҽр турында төшенчҽ. Ҽдҽби
ҽсҽр структурасы (контекст, подтекст,
интертекстуальлек). Ҽдҽби ҽсҽр
катламнары. Эчтҽлек ҺҼМ форма
берлеге. Ҽдҽби ҽсҽрнең темасы һҽм
тематикасы. Теманың төрлҽре. /Ср/
Ҽдҽби ҽсҽрнең проблемасы һҽм
проблематикасы. Проблематика
төрлҽре. Идея, аның төрлҽре. Пафос,
аның төрлҽре. /Пр/
Ҽдҽби ҽсҽрнең сюжеты һҽм
композициясе. /Ср/

Примечание
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3.5

Сурҽтлҽнгҽн дөнья. /Ср/

5

6

УК-5.1 УК5.2 ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

3.6

Портрет, төрлҽре. Пейзаж, төрлҽре.
Ҽйберлҽр дөньясы. Психологизм,
төрлҽре. /Ср/

5

6

УК-5.1 УК5.2 ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

3.7

Стиль төшенчҽсе. Поэтика. /Ср/

5

6

УК-5.1 УК5.2 ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

4.1

Раздел 4. Әдәби төр һәм жанр
Ҽдҽбиятның төрлҽргҽ бүленү
прицибы.Эпик төр жанрлары. Проза
ҽсҽрлҽре төзелеше. /Ср/

5

6

УК-5.1 УК5.2 ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

4.2

Шигырь төзелеше. /Ср/

5

6

УК-5.1 УК5.2 ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

4.3

Ҽдҽби барыш. Иҗат тибы. Иҗат агымы.
/Ср/

5

6

УК-5.1 УК5.2 ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

4.4

Иҗат тибы: релизм, романтизм,
модернизм. Иҗат агымнары. /Ср/

5

6

УК-5.1 УК5.2 ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

4.5

Лирика жанрлары. Лиро-эпик төр
жанрлары. Драма жанрлары. /Ср/

5

6

УК-5.1 УК5.2 ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

4.6

Силлабо-тоник шигырь. Дольник. Тоник
шигырь. Катнаш төзелешле шигырь,
интанацион шигырь, ак шигырь, ирекле
шигырь. Рифма, төрлҽре. Строфа. /Ср/

5

6

УК-5.1 УК5.2 ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

4.7

/Экзамен/

5

9

УК-5.1 УК5.2 ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к экзамену
1.Фҽн буларак ҽдҽбият нҽзариясе, структурасы, үзенчҽлеклҽре, башка фҽннҽр белҽн бҽйлҽнеше.
2.Ҽдҽби ҽсҽр. Ҽдҽби ҽсҽр катламнары, аның төрлҽре.
3.Ҽдҽбият белеменең фҽнни-тикшеренү методлары. Автор. Адресат.
4.Г.Кутуйның «Тапшырылмаган хатлар» повестена анализ.
5.Сҽнгатьнең барлыкка килүе һҽм ҽһҽмияте. Сҽнгать төрлҽре арасында ҽдҽбият. Ҽдҽбиятның предметы, вазифалары.
6.Тема, төрлҽре. Тематика. Проблема. Проблематика, төрлҽре.
7.Ҽдҽбиятның закончалыклары.
8.Муса Җҽлилнең «Дару» шигыренҽ анализ.
9.Образ төшенчҽсе һҽм аның бер төре буларак ҽдҽби образ. Образга хас сыйфатлар. Образларны төркемлҽү. Билге, төрлҽре.
Символ. Архетип, төрлҽре. Деталь.
10.Ҽмирхан Еникинең «Ҽйтелмҽгҽн васыять» хикҽясенҽ анализ.
11.Идея, аның төрлҽре.
12.М.Кҽбировның «Мҽхҽббҽттҽн җырлар кала» повестена анализ.
13.Ҽдҽби ҽсҽр эчтҽлеге һҽм формасы. Ҽдҽби ҽсҽрдҽ өч катлам эчтҽлек.
14.Стиль төшенчҽсе. И.Юзеев «Йолдыз кашка турында баллада»
ҽсҽренҽ анализ.
15.Эпос, үзенчҽлеклҽре, жанрлары.
16.Ф.Латыйфиның «Хыянҽт» ҽсҽренҽ анализ.
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17.Ҽдҽби барыш (процесс). Иҗат типлары. Иҗат юнҽлеше.
18.Ҽдҽби вакыт һҽм урын. Хронотоп.
19.Сюжет, төрлҽре. Сюжет элементлары. Сюжеттан тыш элементлар. Мотив төшенчҽсе.
20.Аяз Гыйлҽҗевның «Ҽтҽч менгҽн читҽнгҽ» повестена анализ.
21.Композиция. Композицион катламнар. Композицион принциплар.
Композицион алымнар.
22.Нҽбирҽ Гыйматдинованың «Ак торна каргышы» повестена анализ.
23.Сюжет. Сюжет элементлары. Сюжеттан тыш элементлар. Сюжет, төрлҽре. Сюжет функциялҽре. Мотив төшенчҽсе.
24.Ҽмирхан Еникинең «Шаяру» хикҽясенҽ анализ.
25.Иҗат агымы. Традицион агымнар.
26.Портрет, төрлҽре.
27.Ҽдҽбиятның төрлҽргҽ һҽм жанрларга бүленеше.
28.Ф.Ҽмирханның «Бер хҽрабҽдҽ» хикҽясенҽ анализ.
29.Ҽйберлҽр дөньясы.
30.Г.Тукай «Пар ат» шигыренҽ анализ.
31.Пафос, аның төрлҽре. Ф.К^римнең «Кыңгыраулы яшел гармун»
поэмасына анализ.
32.Конфликт, төрлҽре (төркемлҽү юллары).
33.Пейзаж, төрлҽре.
34.Шартлылык, фантастика (хыялыйлык), вазифалары, алымнары.
35.Галимҗан Гыйльмановның «Албастылар» романына анализ.
36.Г.Ибраһимовның «Адҽмнҽр», «Сөю-сҽгадҽт» ҽсҽрлҽренҽ анализ.
37.Психологизм, төрлҽре, алымнары.
38.Лирика, үзенчҽлеклҽре, жанрлары. Лиро-эпик жанрлар.
39.С.Сараиның «Сөһҽйл вҽ Гөлдерсен» ҽсҽренҽ анализ.
40.Драма, үзенчҽлеклҽре, жанрлары.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы рефератов
1."Ҽдҽбият белеме сүзлеге"нҽ ( Төз.-ред. А.Г.Ҽхмҽдуллин. - Казан: Татар, кит. нҽшр., 1990) шҽрехлҽү
2."Ҽдҽбият белеме: Терминнар һҽм төшенчҽлҽр" сүзлегенҽ (Казан: Мҽгариф, 2007) шҽрехлҽү.
3.А.Б.Есинның "Принципы и приемы анализа литературного произведения" (Учебное пособие. - 3-е изд. - М.: Флинта, Наука,
2000) уку кулланмасына шҽрехлҽү.
4.Д.Ф.Заһидуллинаның "Ҽдҽбият кануннары һҽм заман" (Казан: Татар. кит. нҽшр., 2000) китабына шҽрехлҽү.
5.Д.Ф.Заһидуллинаның "Татар ҽдҽбияты:Теория.Тарих" Д.Ф.Заһидуллина, Ҽ.М. Закирҗанов, Т.Ш.Гыйлҽҗев. - Казан:
Мҽгариф, 2004) китабына шҽрехлҽү.
6.Д.Ф. Заһидуллинаның "Ҽдҽби ҽсҽргҽ анализ ясау": урта гомуми белем бирү мҽктҽбе укучылары, педагогика колледжлары
һҽм югары уку йорты студентлары өчен кулланмага шҽрехлҽү (Д.Ф.Заһидуллина, М.И.Ибраһимов, В.Р.Ҽминева. - Казан:
Мҽгариф, 2005).
7."Теоретическая поэтика: Понятия и определения" сүзлегенҽ шҽрехлҽү (Авт.-сост. Н.Д.Тамарченко. -М.: РГГУ, 2002).
8."Современный словарь-справочник по литературе" сүзлегенҽ шҽрехлҽү (Сост. и науч. ред. С.И.Кормилов. - М.: Олимп: ООО
"Фирма "Издательство АСТ"", 2000)
9.В.Е. Хализевның "Теория литературы" (М.: Высш. шк., 2000) китабына шҽрехлҽү.
10.Ф.М.Хатиповның "Ҽдҽбият теориясе": Югары уку йортлары, педагогия училищелары, колледж студентлары өчен
кулланмага шҽрехлҽү.
11.Сҽнгать төрлҽре арасында ҽдҽбият.
12.Автобиографик ҽсҽрлҽрдҽ автор образы бирелеше.
13.Ҽдҽби ҽсҽрдҽ контекст, подтекст, интертекстуальлек.
14.1990 нчы еллар татар ҽдҽбиятында күтҽрелгҽн темалар.
15.2000 нче еллар драматургиясендҽ күтҽрелгҽн проблемалар.
16.2000 нче еллар татар поэзиясенең идея-эстетик үзенчҽлеклҽре.
17.Ҽдҽбият нҽзариясендҽ пафос.
18.Ҽдҽбият нҽзариясендҽ сюжет һҽм композиция.
19.Хҽзерге прозада конфликт төрлҽре.
20.Хҽзерге поэзиядҽ төп мотивлар.
21.Г.Бҽширов ҽсҽрлҽрендҽ композицион катламнар.
22.Х.Туфан шигырьлҽрендҽ композицион принциплар.
23.Борынгы ҽдҽби үрнҽклҽрдҽ композицион алымнар.
24.Н.Фаттахның "Сызгыра торган уклар" романында образлар системасы.
25.Хҽзерге ҽдҽбиятта архетиплар.
26.Ф.Ҽмирхан ҽсҽрлҽрендҽ сурҽтлҽнгҽн дөнья.
27.Г.Кутуйның "Тапшырылмаган хатлар" ҽсҽрендҽ ҽдҽби детальлҽр.
28.Хҽзерге прозада портрет төрлҽре.
29.Ф.Ҽмирхан ҽсҽрлҽрендҽ пейзаж.
30.Хҽзерге татар хикҽялҽрендҽ ҽйберлҽр дөньясы бирелеше.
31.Ф.Яруллинның "Портрет" хикҽясендҽ психологизм, психологик анализ алымнары һҽм шартлылык.
32.Г.Гыйльмановның "Албастылар" ҽсҽрендҽ вакыт һҽм урын (хронотоп).
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33.укучы сайлавы буенча берҽр ҽсҽрдҽ образлы, предметлы сурҽтлҽү чаралары.
34.Р.Файзуллин шигырьлҽрендҽ лексик чаралар.
35.М.Мҽһдиев ҽсҽрлҽренең поэтик синтаксисы.
36.Сөлҽйман шигырьлҽрендҽ ритм.
37.Р.Файзуллин иҗатында ирекле шигырь.
38.Квантитатив шигырь.
39.Антик һҽм гарҽп шигырь төзелеше.
40.Ачык иҗекле татар шигыре. Гарузның чагылышы.
41.Квалитатив шигырь.
42.Силлабик шигырь.
43.Цезуралы шигырь.
44.Силлабо-тоник шигырь.
45.И.Иксанова иҗатында рифма.
46.Ҽдҽбият назариясендҽ лирик герой бирелеше.
47.Татар ҽдҽбиятында лиро-эпик төр.
48.XX гасыр татар прозасы һҽм модернизм.
49.XX гасыр татар прозасы һҽм реализм.
50.XX гасыр татар прозасы һҽм романтизм.
51.Р.Сибат стиле.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 под ред. Н.Д.
Теория литературы : учебное пособие для студ. филол. фак. М.: Академия, 2008
Тамарченко
высш. учеб. заведений : в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко .—
М. : Академия, 2008..— 368с. : ил + .— ISBN 978-5-7695-5586
-2.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Хатыйпов Ф. М.
Ҽдҽбият теориясе : югары уку йортлары, педагогия
К. : Раннур, 2002
училищелары, колледж студентлары өчен кулланма / Ф.М.
Хатипов .— 2-е изд., доп .— К. : Раннур, 2002 .— 352с. : ил +
.— ISBN 5-7761-0703-2.
Л2.2 А.Я. Эсалнек.
Теория литературы : Учебное пособие / А.Я. Эсалнек .— М. : М.: Флинта: Наука., 2010
Флинта, 2010 .— 208с. — Рекомендовано УМО .— Библиогр.
— ISBN 978-5-9765-0716-6
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Ахатова З.Ф.
Учебно-методические рекомендации по самостоятельной
ФГБОУ ВО НГПУ, 2019
работе по дисциплине «Теория литературы» [Электронный
ресурс] / сост. З. Ф. Ахатова .— Набережные Челны : ФГБОУ
ВО НГПУ, 2019 .— 48 с.

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
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6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
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а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу
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в течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,
достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных,
наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 9 "ИСТОРИЯ РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ"
Курсовая работа по родной литературе

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Татарского языка и литературы, методик их преподавания

Направление подготовки

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

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

72
2
70

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Курсовое
проектирование
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам. работа
Итого

4
УП

2
2
2
70
72

Итого

РП

2
2
2
70
72

2
2
2
70
72
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: выполнение курсовой работы по родной литературе
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 закрепление приобретенных студентами знаний, умений, навыков по учебным дисциплинам профессиональной
подготовки;
1.4 формирование умения проводить исследования в области методик обучения;
1.5 рассмотрение основных требований к оформлению курсовых работ.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Внеучебная деятельность по дисциплине "Русский язык"
2.1.2 Курсовая работа по родному языку
2.1.3 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.4 Морфология родного языка
2.1.5 Татарская литература 20-30- гг.
2.1.6 Татарская литература начала XX века
2.1.7 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.1.8 Учебная практика по родному языку и литературе
2.1.9 Внеучебная деятельность по дисциплине "Родной язык" и "Родная литература"
2.1.10 Возрастная и педагогическая психология
2.1.11 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.12 Иностранный язык
2.1.13 История русского литературного языка
2.1.14 Лексикология родного языка
2.1.15 Образовательное право
2.1.16 Общая и социальная психология
2.1.17 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.18 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.1.19 Психолого-педагогический практикум
2.1.20 Словообразование родного языка
2.1.21 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.1.22 Введение в литературоведение
2.1.23 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.24 История (история России, всеобщая история)
2.1.25 Концепции современного естествознания
2.1.26 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.27 Русский язык и культура речи
2.1.28 Теория языка
2.1.29 Учебная ознакомительная практика
2.1.30 Философия
2.1.31 Фольклор родного народа
2.1.32 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Детская литература
2.2.2 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.2.3 Курсовая работа по русскому языку
2.2.4 Методика написания исследовательской работы по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
2.2.5 Методы научного исследования по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
2.2.6 Общее языкознание
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2.2.7 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.8 Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
2.2.9 Производственная педагогическая практика
2.2.10 Русское речеведение
2.2.11 Современная татарская литература
2.2.12 Сопоставительное языкознание
2.2.13 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.2.14 Стилистика русского языка
2.2.15 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.2.16 Теория литературы. Поэтика.
2.2.17 Производственная преддипломная практика
2.2.18 Культурное наследие РТ
2.2.19 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.20 Преддипломная практика
2.2.21 Этнокультура народов РТ
2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.5: Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.4: Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.3: Владеет умением рационального распределения временных и информационных ресурсов
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.4: Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методы научного исследования;
3.1.2 логику научного исследования;
3.1.3 порядок выполнения курсовых работ;
3.1.4 основные требования к оформлению курсовых работ
3.2 Уметь:
3.2.1 проводить исследования в области методик обучения;
3.2.2 самостоятельно работать с различными источниками информации;
3.2.3 определять структуру работы, грамотно излагать результаты исследований;
3.2.4 разрабатывать обоснованные выводы по состоянию объектов исследования, практических предложений и
рекомендаций;
3.2.5 грамотно оформлять работу
3.3 Владеть:
3.3.1 использования различных способов представления информации и результатов проведенных исследований;
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3.3.2 самостоятельного поиска литературы по конкретной научной тематике;
3.3.3 решения творческих задач в ходе выполнения научного исследования

Код
занятия

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

3.1

3.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Цель, задачи, структура и
требования к выполнению
курсовых работ
Структурные элементы и их краткая
4
2
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
характеристика /Курс пр/
1.2 УК-1.3
Л2.3Л3.1
УК-2.5 УКЭ1 Э2
4.4 УК-6.3
ОПК-8.4
Ход выполнения курсовых работ /Ср/
4
10
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
1.2 УК-1.3
Л2.3Л3.1
УК-2.5 УКЭ1 Э2
4.4 УК-6.3
ОПК-8.4
Требования к выполнению курсовых
4
10
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
работ по методикам обучения /Ср/
1.2 УК-1.3
Л2.3Л3.1
УК-2.5 УКЭ1 Э2
4.4 УК-6.3
ОПК-8.4
Требования к выполнению курсовых
4
10
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
работ по методикам обучения /Ср/
1.2 УК-1.3
Л2.3Л3.1
УК-2.5 УКЭ1 Э2
4.4 УК-6.3
ОПК-8.4
Требования к выполнению курсовых
4
10
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
работ по методикам обучения /Ср/
1.2 УК-1.3
Л2.3Л3.1
УК-2.5 УКЭ1 Э2
4.4 УК-6.3
ОПК-8.4
Раздел 2. Основные требования к
оформлению курсовых работ
Требования к оформлению курсовых
4
10
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
работ /Ср/
1.2 УК-1.3
Л2.3Л3.1
УК-2.5 УКЭ1 Э2
4.4 УК-6.3
ОПК-8.4
Требования к оформлению
4
10
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
презентации /Ср/
1.2 УК-1.3
Л2.3Л3.1
УК-2.5 УКЭ1 Э2
4.4 УК-6.3
ОПК-8.4
Раздел 3. Защита курсовых работ
Подготовка доклада /Ср/
4
5
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
1.2 УК-1.3
Л2.3Л3.1
УК-2.5 УКЭ1 Э2
4.4 УК-6.3
ОПК-8.4
Оценка курсовых работ /Ср/
4
5
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
1.2 УК-1.3
Л2.3Л3.1
УК-2.5 УКЭ1 Э2
4.4 УК-6.3
ОПК-8.4
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Предмет и задачи курса.
2.Цель, задачи и структура курсовых работ.

Примечание
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3.Ход выполнения курсовых работ.
4.Ход выполнения дипломных работ.
5.Требования к выполнению курсовых и дипломных работ по методикам обучения.
6.Теоретические методы исследования в области методик обучения.
7.Эмпирические методы исследования в области методик обучения.
8.Логика методического исследования.
9.Требования к организации и проведению педагогического эксперимента.
10.Основные виды педагогического эксперимента.
11.Требования к выполнению курсовых работ по методикам обучения.
12.Камеральная обработка и оформление полученных материалов.
13.Требования к выполнению курсовых работ по методикам обучения.
14. Анализ объекта исследования.
15. Основные требования к оформлению курсовых работ.
16. Порядок защиты дипломных работ.
17. Оценка курсовой работы.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы рефератов
1.Теоретические методы исследования в области методик обучения.
2.Эмпирические методы исследования в области методик обучения.
3.Логика методического исследования.
4.Требования к организации и проведению педагогического эксперимента.
5.Основные виды педагогического эксперимента.
7.Камеральная обработка и оформление полученных материалов.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложенрие РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Дрещинский, В. А.
Методология научных исследований : учебник для
Москва : Издательство
бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., Юрайт, 2019
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 274
с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438362
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 А.Я. Эсалнек.
Теория литературы : Учебное пособие / А.Я. Эсалнек .— М. : М.: Флинта: Наука., 2010
Флинта, 2010 .— 208с. — Рекомендовано УМО .— Библиогр.
— ISBN 978-5-9765-0716-6
Л2.2 под ред. Н.Д.
Теория литературы : учебное пособие для студ. филол. фак. М.: Академия, 2008
Тамарченко
высш. учеб. заведений : в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко .—
М. : Академия, 2008..— 368с. : ил + .— ISBN 978-5-7695-5586
-2.
Л2.3 Дрещинский, В. А.
Методология научных исследований учебник для
Москва : Издательство
бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., Юрайт, 2019
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 274
с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438362
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 НеумоеваОсновы научной деятельности студента. Курсовая работа :
Москва : Издательство
Колчеданцева Е.В.
учебное пособие для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — Юрайт, 2018
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 119 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-09443-5. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/442021
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229а Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (423806, Республика
Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны). Оснащенность: специализированная мебель, стеллажи.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Начальным этапом выполнения курсовой работы является обоснование актуальности выбора темы. На этом этапе
студентом осмысливается выбор темы курсовой работы, проводится анализ роли и значения выбранной темы.
Осуществляется согласование темы курсовой работы с научным руководителем. После утверждения выбранной темы на
первой консультации научный руководитель в общих чертах знакомит студента с содержанием будущей работы, рекомендует
основные литературные источники, дает задание, следуя которому студент должен составить план курсовой работы.
Первоначально составленный план является предварительным и по мере написания работы может меняться путем внесения
дополнительных пунктов или их сокращения.
В ходе последующих консультаций преподавателем разъясняются принципы разработки и оформления, примерное
распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы студентов.
Таким образом, курсовая работа выполняется в соответствии с заданием, которое получает студент, исходя из темы курсовой
работы.
2. Поиск и выбор источников и литературы по теме является одним из важнейших этапов работы над курсовой работой. На
этом этапе осуществляется самостоятельный поиск первичного материала по теме, проводится его систематизация,
обобщение, анализ с точки зрения полноты изложения, теоретической и методической новизны в исследовании темы. Особое
внимание при этом обращается на подбор материала и соответствующую его обработку.
Обязательным условием при написании курсовой работы является использование не только учебных и учебно- методических,
но и периодических изданий. Важнейший источник теоретических идей и фактов – нормативно-правовые и
нормативно-методические документы по исследуемой теме. Литература по теме подбирается в систематических
(тематических) и алфавитных каталогах, имеющихся в каждой библиотеке.
При изучении литературы студент должен отбирать и осмысливать необходимый для курсовой работы материал, исходя из
намеченных разделов будущей работы. Рекомендуется сразу отмечать, в какой части работы будет использован тот или иной
материал, то или иное положение, развиваемое автором соответствующего литературного источника.
3. Результаты проведенного анализа источников и литературы и собственные выводы приводятся в виде текста. На этом этапе
происходит раскрытие темы, в текстовой форме излагаются полученные результаты согласно разработанному плану.
Курсовую работу необходимо дополнить таблицами и рисунками (схемами, диаграммами и т. д.), приложениями,
конкретизирующими, обобщающими, систематизирующими предлагаемый материал.
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Все сведения, взятые из конкретного источника и используемые при написании курсовой работы, должны быть снабжены
соответствующей ссылкой на его номер в списке использованных источников.
4. Оформление результатов проведенного исследования, необходимых по тексту вставок, ссылок и приложений; составление
списка использованных источников; окончательное оформление курсовой работы и представление ее на рецензирование и
оценку научному руководителю.
Оформление курсовой работы слагается из ряда последовательных операций, выполнение которых не менее важно, чем
написание текста и которые требуют большого количества времени. К числу таких операций относятся тщательная проверка и
редактирование текста перед распечаткой; уточнение названий отдельных частей работы (глав, параграфов); составление
содержания работы с соответствующей рубрикацией; тщательная проверка приводимых в тексте цитат, ссылок, формул,
латинских названий; перепечатка текста с соблюдением всех правил орфографии; составление списка использованных
источников; изготовление иллюстративных материалов и титульного листа, соединение всех частей работы и ее скрепление.
4. Защита курсовой работы
Курсовая работа защищается студентом в период сессии. Выступление рекомендуется подготовить по следующему плану:
1) цель выполнения данной работы;
2) краткое изложение содержания темы;
3) рекомендации для практического использования результатов работы;
4) основные использованные источники.
Структура курсовых работ
В курсовых работах выделяются следующие структурные элементы: титульный лист, оглавление, введение, основной текст,
заключение, список литературы, приложения.
Титульный лист оформляется по единым требованиям с указанием наименования министерства, вуза, факультета, кафедры;
темы курсовой работы; сведений об исполнителе, о научном руководителе, о допуске к защите, места и года выполнения.
Оглавление содержит перечень структурных элементов курсовых с указанием номеров страниц.
Введение является вступлением к работе. В нем обосновывается выбор темы курсовой работы, определяется ее актуальность и
значимость для науки и практики.
Актуальность исследуемой темы и еѐ обоснование: выявление значимости данной темы в современных условиях и оценку ее
современного состояния. Необходимо указать на не изученность или недостаточную изученность темы в теоретическом
обучении. Таким образом, студент должен кратко аргументировать причину выбора именно данной темы (региона/района,
вида туризма, анимационной программы).
Определение актуальности темы является важнейшей частью научно-исследовательской деятельности, позволяет установить
место предмета исследования в общей совокупности исследуемых проблем. С этой целью рассматриваются основные
тенденции изучения и развития проблемы, анализируется текущее состояние, определяются границы исследования (объект,
предмет), формируется основная цель, и устанавливаются задачи работы.
По объему оно должно занимать не более 1-3 страниц (прил.1).
В структуре основной текстовой части должны быть выделены главы (1, 2), а в их составе – параграфы (1.1, 1.2),
последовательно и логично раскрывающие содержание работы. Названия глав и параграфов должны быть сформулированы,
по возможности, кратко и отражать их содержание. Названия параграфов не должны повторять названия глав. Основной текст
курсовой работы делится на главы и параграфы.
Первая глава работы носит, как правило, теоретический характер. В ней раскрывается суть и природа того явления, изучению
которого посвящена исследовательская работа, приводится краткий обзор литературы по избранной теме исследования,
критически рассматриваются точки зрения различных авторов в их исторической последовательности, обосновывается
позиция автора по дискуссионным вопросам темы. По объему первая глава не должна превышать 40% всей работы.
Вторая глава носит практический характер. Важно не только глубоко изучить существующую практику, но и осмыслить ее на
основе анализа собранного материала. Задачей анализа является обзор и оценка практического материала, касающегося
выбранной темы исследования. В результате проведенного анализа необходимо выявить основные проблемы по
рассмотренной теме.
В этой же главе должны быть определены пути совершенствования в рассматриваемой сфере деятельности, общепринятые
способы и средства решения возникающих проблем, возможность их использования в деятельности объекта исследования,
обоснованы возможные подходы к устранению выявленных недостатков и определены конкретные меры по общему
повышению эффективности деятельности объекта исследования (например, студентом осуществляется обоснование выбора
выездного тура в рамках рассматриваемого вида туризма (согласно теме курсовой работы) в конкретную страну (страна
выбирается студентом самостоятельно). Также разрабатывается программа тура, рассчитывается его стоимость, и дается
исчерпывающая информация относительно рекомендаций по практической организации отправки туриста в выбранный тур,
или обосновывается выбор страны мира для организации тура на основе анализа возможностей развития вида туризма в
выбранной стране (территории, на которых развит вид туризма в стране, отмечаются на карте страны), спроса мировых и
российских туристов, предложения российских туристических фирм;).
В заключении содержатся основные выводы по работе, исходя из поставленных задач, указывается практическая значимость
исследования, даются конкретные предложения по организации тура, по отправке туриста в ту или иную страну и др. и
методические рекомендации, намечаются основные направления дальнейшей разработки проблемы. Выводы формулируются
в тезисной форме либо в конце каждой главы, либо в заключении. Выводы и предложения должны непосредственно вытекать
из анализа тех или иных проблем в рамках темы исследования и самого текста работы, быть конкретными, четкими,
лаконичными, ориентированными на практическое использование.
Список литературы включает все использованные в ходе исследования источники, которые подаются в алфавитном порядке с
указанием фамилии и инициалов авторов, года и места издания, количества страниц. Основным требованием к списку
использованных источников является использование при выполнении работы (не менее пяти источников, причем несколько
из них изданных за последние 5 лет). Опись фондовых материалов и адреса электронных сайтов приводятся после основной
литературы.
Приложения выделяются в том случае, если есть объемные табличные, расчетные или другие материалы, которые имеют
вспомогательное значение для достижения цели работы. В приложения могут быть вынесены исходная информация,
программы туров, карты, формы документов, рекламные материалы и пр. Приложения должны иметь названия, отражающие
их содержание, и порядковый номер (приложение 1,2,3,…), на который в тексте основной части должны быть даны ссылки

выносятся таблицы, диаграммы, ксерокопии документов, фотографии, буклеты и т. д.
Основные требования к оформлению курсовых работ
Работа должна быть грамотно написана, отпечатана: на белой бумаге формата А4 (210х297 мм) на одной
стороне листа на компьютере.
1. Шрифт Times New Roman, № 14, интервал – 1,5, выравниваниепо ширине, отступ 1,25см.
Текст работы следует размещать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее
– 2 см, нижнее – 2 см. Таблицы и иллюстрации оформляются согласно требованиям (прил.2).
К иллюстрациям относятся: рисунки, фотоснимки, карты, схемы, графики, диаграммы и др. Правила
оформления иллюстраций: 1) иллюстрации обозначают словом «Рис.» и нумеруют арабскими цифрами в
пределах всего текста. Название рисунка помещают под иллюстрацией. Если в тексте только 1 иллюстрация,
то ее не нумеруют;
2) иллюстрации располагаются непосредственно после текста, в котором упоминаются впервые;
3) на все иллюстрации в тексте должны быть ссылки.
2. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту.
Номер страницы проставляется сверху по центру, размер шрифта 10. Титульный лист включается в общую
нумерацию, но номер страницы не указывается. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных
листах, включаются в общую нумерацию страниц. Главы нумеруются римскими цифрами, а параграфы и
подпараграфы арабскими цифрами с точкой. Например, I. , 1.1., 1.1.1. и т.д.
Каждая глава, введение, заключение, список литературы начинаются с новой страницы и имеют заголовок,
напечатанный прописными буквами. Заголовки следует располагать по центру, жирным шрифтом, без точки
в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между названиями главы и
параграфа должно быть 2 интервала, параграфа и текста должно быть один интервал.
3. Общий объем курсовой работы не должен превышать 30 страниц. Подготовленный в соответствии с
вышеуказанными требованиями текст работы оформляется в папку–скоросшиватель.
4. Когда информация приводится из литературного источника, необходимо указать ссылку на источник в
виде номера в списке литературы. Например, [5] означает, что в тексте приведена ссылка на источник под
номером 5. Цитаты должны заключаться в кавычки, при этом указывается номер источника по списку и
страница этого источника, например, [5, с.12].
5. При написании текстовой части не рекомендуется вести изложение от первого лица: «Я считаю», «По
моему мнению» и т.п. Желательно выражать мысль в безличной форме: «на основе проведенного
исследования», «в ходе анализа выяснено» «в ходе исследования установлено» и т.п. Возможно
использование местоимений множественного числа первого лица: «на наш взгляд», «нами было выявлено» и
т.п.
6. В список литературы в алфавитном порядке включаются все источники информации, использованные при
написании работы: сборники, энциклопедии, словари, документы, статьи, журналы, монографии, сайты
интернет и др.
Нумерация ведѐтся арабскими цифрами с точкой. В первую очередь пишутся законы, далее литературные
источники, далее сайты интернет.
Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ.
Методические указания к выполнению презентации курсовой работы
Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на большом экране или
мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению.
Общие требования к презентации:
• Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
• Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название проекта;
название учебного заведения; фамилия, имя, отчество автора, номер группы.
• Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы. Желательно, чтобы из
содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.
• Дизайн - эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде,
цвет текста.
Создание презентации состоит из трех этапов:
I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение целей, изучение
аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. Планирование презентации включает в
себя:
1. Определение целей.
2. Сбор информации об аудитории.
3. Определение основной идеи презентации.
4. Подбор дополнительной информации.
5. Планирование выступления.
6. Создание структуры презентации.

7. Проверка логики подачи материала.
8. Подготовка заключения.
II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов презентации, включая
вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и графической информации.
III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в
курсе будут использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи
в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом
необходимости предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием
специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и
специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое
обеспечение приспособлено (аудитории) к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма
предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с
нарушениями слуха, речи, зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких
обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями
опорно- двигательного аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может
проводиться в несколько этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель своения дисциплины: формирование научного мировоззрения, основанного на изучении истории становления
системы языковых стилей и норм русского литературного языка в связи с историей государства, религии, культуры
и литературы
1.2 Задачи:
1.3 сформировать умение научно обосновывать собственную позицию при анализе языковых факторов, возникающих в
учебно-воспитательном процессе
1.4 научить обучающихся использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами русского языка
1.5 научно обосновывать собственную позицию при анализе языковых факторов, возникающих в учебновоспитательном процессе, опираясь на научное мировоззрение
1.6 научить обучающихся видеть за фактами современного русского языка историю их становления и развития
1.7 способствовать формированию у обучающихся лингвистической компетенции
1.8 сформировать навыки осуществления педагогической деятельности на основе научных знаний о русском языке
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.10
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в литературоведение
2.1.2 История (история России, всеобщая история)
2.1.3 Концепции современного естествознания
2.1.4 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.5 Теория языка
2.1.6 Философия
2.1.7 Фольклор родного народа
2.1.8 Фонетика родного языка

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа по родному языку
2.2.2 Методика обучения родному языку и литературе
2.2.3 Методика обучения русскому языку
2.2.4 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.5 Морфология родного языка
2.2.6 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.7 Социология
2.2.8 Татарская литература 20-30- гг.
2.2.9 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.10 Курсовая работа по родной литературе
2.2.11 Производственная педагогическая практика
2.2.12 Синтаксис родного языка
2.2.13 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.14 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.15 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.16 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской
работы)
2.2.17 Детская
литература
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23

Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
Курсовая работа по русскому языку
Общее языкознание
Практикум по орфографии и пунктуации русского языка
Проблемы изучения русского языка как иностранного
Проблемы изучения русского языка как неродного
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Производственная педагогическая практика
Современная татарская литература
Сопоставительное языкознание
Сравнительная типология русского и татарского языков
Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
Теория литературы. Поэтика.
Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
Производственная преддипломная практика
Традиции и новаторства в современной татарской прозе
Эволюция детектива в татарской литературе
Этнокультура народов РТ
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
2.2.24
2.2.25
2.2.26
2.2.27
2.2.28
2.2.29
2.2.30
2.2.31
2.2.32
2.2.33
2.2.34
2.2.35

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные этапы развития древнерусской письменности
3.1.2 закономерности развития письменной культуры славянских народов
3.1.3 теоретические основы знаний по истории русского литературного языка для осуществления педагогической

деятельности
основные этапы развития древнерусской письменности и закономерности развития письменной культуры
славянских народов при организации учебного занятия
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать основные характеристики исторических лингвистических явлений в аспекте практического
использования в профессиональной деятельности, опираясь на научное мировоззрение
3.2.2 использовать понятийный аппарат в области языкознания для формирования научного мировоззрения
3.2.3 применять знания по истории русского литературного языка для осуществления педагогической

деятельности

3.2.4 применять знания по развитию древнерусской письменности и закономерностям развития письменной

культуры славянских народов при организации учебного занятия

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками научного анализа теоретических источников по истории русского языка в аспекте формирования

научного мировоззрения;

3.3.2 способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного

взаимодействия;

3.3.3 навыками применения знаний по истории русского литературного языка для осуществления педагогической

деятельности;

3.3.4 основными понятиями и закономерностями в области развития русского литературного языка в аспекте

формирования научного мировоззрения
Код
занятия
1.1

1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Введение
Предмет и задачи
3
2
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
0
дисциплины.Основные термины
-5.1
Э1 Э2 Э3
/Лек/
Периодизация историии русского
3
2
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
0
литературного языка /Пр/
-5.1
Э1 Э2 Э3

Примечание

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

Древнерусский литературнописьменный язык. Киевская Русь и
формирование древнерусской
народности /Ср/
Памятники древнерусской
письменности. Деловой язык Древней
Руси /Ср/
Раздел 2. Великорусский
литературно -письменный
язык.Особенности великорусского
языка
Москва как центр формирования
великорусской народности. Языковая
ситуация в Московии /Ср/
Второе южнославянское влияние.
/Ср/

3

8

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1
Э1 Э2 Э3

0

3

8

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1
Э1 Э2 Э3

0

3

8

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1
Э1 Э2 Э3

0

3

8

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1
Э1 Э2 Э3

0

Реформа церковнославянского языка
/Ср/

3

11

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1
Э1 Э2 Э3

0

3

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 3. Русский национальный
язык.Языковая ситуация на
начальном этапе образования
русского
национального
языка
Русский литературный
язык
в XVIIXVIII вв. /Пр/

3.2

Литературный язык Петровской эпохи
/Ср/

3

8

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1
Э1 Э2 Э3

0

3.3

Реформы языка в 17 в. /Ср/

3

10

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1
Э1 Э2 Э3

0

3.4

Лингвистическая деятельность М.В.
Ломоносова. /Ср/

3

10

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1
Э1 Э2 Э3

0

3

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1
Э1 Э2 Э3

0

3

8

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1
Э1 Э2 Э3

0

3

8

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1
Э1 Э2 Э3

0

3

8

0

3

8

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1
Э1 Э2 Э3
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1
Э1 Э2 Э3

3

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1
Э1 Э2 Э3

0

4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

5.1

Раздел 4. Русский литературный
язык предпушкинской эпохи (конец
XVIII – первая четверть ХIХ вв.)
Русский литературный
Полемика
о русском слогеязык
между
пушкинской
западниками иэпохи
славянофилами /Пр/
Народность языка произведений А.С.
Пушкина. Роль старославянизмов в
языке пушкинских произведений /Ср/
Совершенствование художественного
стиля в творчестве М.Ю. Лермонтова
/Ср/
Особенности языка произведений М.В.
Гоголя /Ср/
Формирование публицистического
стиля в работах В.Г. Белинского /Ср/
Раздел 5. Литературный язык во 2
половине 19 в.-начале 20-го века.
Развитие стилистической системы
русского литературного языка /Лек/

0

5.2

Нормализация русского литературного
языка в 30-50-е гг ХХ в. /Пр/

3

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1
Э1 Э2 Э3

0

5.3

Языковая ситуация в первой четверти
ХХ в. /Ср/

3

8

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1
Э1 Э2 Э3

0

5.4

Основные тенденции развития
русского литературного языка
середины и конца XIX в. /Ср/
/Экзамен/

3

10

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1
Э1 Э2 Э3

0

3

9

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.1
Э1 Э2 Э3

0

5.5
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы для подготовки к зачету
1.Периодизация русского литературного языка.
2.Понятие литературного языка. Устная и письменная формы литературного языка. Литературный язык и диалект.
Литературный язык и язык художественной литературы.
3.Вопрос о происхождении русского литературного языка. Современное состояние данной проблемы.
4.Основные различия в развитии литературного языка в донациональный и национальный периоды.
5.Общая характеристика языка древнерусской народности (конец X – XIV в.).
6.Церковно-книжный тип русского литературного языка эпохи Киевской Руси (конец X – XIV в.).
7.Народно-литературный тип русского литературного языка эпохи Киевской Руси (конец X – XIV в.).
8.Язык «Слова о полку Игореве».
9.Общая характеристика русского литературного языка эпохи Московской Руси (конец XIV – середина XVII в.).
10.Второе южно-славянское влияние.
11.Церковно-книжный тип русского литературного языка эпохи Московской Руси (XV – XVII вв.): Переписка И. Грозного и
А. Курбского, «Грамматика» М. Смотрицкого, стихотворное творчество С. Полоцкого.
12.Ослабление позиций церковно-книжного типа русского литературного языка во второй половине XVII в. (сочинения
протопопа Аввакума, сатирические повести).
13.Народно-литературный тип русского литературного языка эпохи Московской Руси (XV – XVII вв.): летописная
литература, светские памятники, деловая письменность.
14.Деловой язык XVII в. – основа национального русского литературного языка. Жанры деловой письменности: статейная,
приказная, эпистолярная.
15.Язык Петровской эпохи. Противоречия языкового развития. Расширение словарного состава русского языка. Реформа
графики Петром Первым.
16.Литературно-языковая практика В.К. Тредиаковского как отражение назревших языковых проблем эпохи (30–50 гг. XVII
в.).
17.Теория «трех штилей» и «Российская грамматика» М.В. Ломоносова как попытка решить языковые вопросы эпохи (30 – 50
гг. XVIII в.).
18.Роль М.В. Ломоносова в становлении русской научной терминологии и русского научного стиля.
19.Основные тенденции развития русского литературного языка в конце XVIII в. (70 – 90-е гг.). Литературно-языковая
деятельность А.Н. Радищева.
20.Предпушкинский период в истории русского литературного языка. Полемика защитников «старого» и «нового» слога.
Литературно-языковая деятельность Н.М. Карамзина.
21.Роль И.А. Крылова, А.С. Грибоедова, декабристов в развитии русского литературного языка.
22.Пушкинский период в истории русского литературного языка (общая характеристика). Взгляды А.С. Пушкина на
литературный язык и его развитие.
23.Литературно-языковая практика М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, В.Г. Белинского как продолжение традиций А.С.
Пушкина.
24.Основные тенденции развития русского литературного языка во второй половине XIX в.
25.Язык художественной литературы второй половины XIX столетия.
26.Лексикография второй половины XIX в.
27.Развитие словарного состава и грамматической системы русского литературного языка во второй половине XIX в.
28.Русский литературный язык советской эпохи (1917 – 1991 гг.), основные тенденции развития.
29.Изменения в словарном составе и грамматической системе русского литературного языка в советскую эпоху.
30.Особенности развития русского литературного языка конца XX в. (80 –90-е гг.).
5.2. Темы письменных работ
Примерная тематика сообщений
1.Проблемы этногенеза славян.
2.Распространение христианства у славянских народов.
3.Возникновение славянской письменности.
4.Развитие словообразовательной системы русского языка.
5.Диалектное членение древнерусского языка. Древненовгородский диалект.
6.Образование русского, украинского и белорусского языков.
7.Фразеология древнерусского языка.
8.Букварь Ивана Федорова.
9.Роль реформы азбуки в истории русского литературного языка.
10.Словарь Академии Российской XVIII в.
11.Русская лексикография в XIX в.
12.Современная языковая ситуация: исторические параллели.
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13.Роль М.В. Ломоносова в становлении русской научной терминологии и русского научного стиля.
14.Язык «Слова о полку Игореве».
15.Развитие русского языка в Петровскую эпоху.
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств в Приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Захарова М.В
История русского литературного языка: учебник и практикум М.: Юрайт, 2019
для академического бакалавриата. / М. В. Захарова. — Москва
: Издательство Юрайт, 2019. — 261 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01519-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/432862 : учебник и практикум
для академического бакалавриата
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Войлова К.А.,
История русского литературного языка: учебник для
М.: Юрайт, 2019
Леденева В.В.
академического бакалавриата / К.А. Войлова. – Москва:
Издательство Юрайт, 2019.— 499 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9985-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/398262
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Ахатова З.Ф.
Учебно-методические рекомендации к самостоятельной
Н.Челны: НГПУ, 2019
работе по дисциплине «История русского литературного
языка» по направлению подготовки «Педагогическое
образование». http://bibl:81/books/Эл.Библ/История русского
литературного языка_Ахатова ЗФ.pdf
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
История русского литературного языка. - Режим доступа: http://www.uverenniy.ru/kurs-lekcij-po-discipline-istoriyarusskogo-literaturnogo-yazi.html
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2019.3298 от 11.03.2019
Э1

6.3.1.2 Пакет Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise, включающий в себя операционную
систему линейки Windows и офисный пакет семейства MS Office: Договор № 2019.16596 от 13.08.2019
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2019.16596 от 13.08.2019
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-125 Учебная аудитория для проведения учебных занятий №125 (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-313 Учебная аудитория для проведения учебных занятий №313 (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры, доска,
учебно-наглядные пособия.
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7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы №205 (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные
Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду,
учебно-наглядные пособия
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда,
сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо
строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является
необходимым условием для успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить
итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым
условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой
части работы, не уменьшая объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы.
Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента.
Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда,
когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы.
Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять
на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени
будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения,
формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно
делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не
приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и
изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и
ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с
лекционным материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой
базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников
и формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка
навыков публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и
методов, составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без
чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов
дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту;
определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для
проведения семинара; подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение
консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
студентам времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций,
статьи, справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как
минимум за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия.
Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и
прочтение научной литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка
литературы, сети Интернет, других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый

вопрос, записав наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На семинар желательно являться с запасом
сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться
чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. Выступления должны быть по
возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях обучающиеся дают
развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого
вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в
тетрадь.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов,
которые следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой;
обоснованность и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей;
наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование
наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие
аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов;
ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому
усвоению изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на
умение применять теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента.
В процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под
руководством преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная
самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и
усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая
информационные образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе;
выполнение контрольных работ; выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания.
В отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не
регламентируются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих
способностей и конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических
занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися
учебной дисциплины.
Методические указания к зачету
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а
также проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента
получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания,
которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса,
объединить отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы
последний день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это
позволяет студенту самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая
содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели
следует использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также
учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также

правильно распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить
изученный материал накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и
преподаватель по каждому предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все
непонятные толкования, незнакомые термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи,
организационные вопросы, связанные с порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную
схему) ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения
материала. При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает
лишнее время и затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в повышении уровня практической грамотности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 совершенствовать навыки применения орфографических и пунктационных норм в письменной речи;
1.4 развивать навыки опоры на фонетический, морфемико-словообразовательный и морфологический анализ при выборе
правильного написания слова;
1.5 совершенствовать умения опоры на грамматико-интонационный анализ при расстановке знаков препинания в
предложении.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.10
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в литературоведение
2.1.2 История (история России, всеобщая история)
2.1.3 Концепции современного естествознания
2.1.4 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.5 Теория языка
2.1.6 Философия
2.1.7 Фольклор родного народа
2.1.8 Фонетика родного языка
2.1.9 Возрастная и педагогическая психология
2.1.10 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.11 История русского литературного языка
2.1.12 Лексикология родного языка
2.1.13 Общая и социальная психология
2.1.14 Практика по внеурочной работе
2.1.15 Психолого-педагогический практикум
2.1.16 Словообразование родного языка
2.1.17 Курсовая работа по родному языку
2.1.18 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.19 Морфология родного языка
2.1.20 Татарская литература 20-30- гг.
2.1.21 Татарская литература начала XX века
2.1.22 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.1.23 Курсовая работа по родной литературе
2.1.24 Методика обучения родному языку и литературе
2.1.25 Методика обучения русскому языку
2.1.26 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.27 Педагогическая практика
2.1.28 Синтаксис родного языка
2.1.29 Татарская литература 40-60-х гг.
2.1.30 Татарская литература 60-80-х гг.
2.1.31 Производственная педагогическая практика
2.1.32 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.33 Производственная практика по внеурочной деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические основы специальных научных знаний при обучении русскому языку;
3.1.2 предметно-методические подходы при организации учебного занятия по русскому языку;
3.1.3 предметно-методические подходы и современные образовательные технологии при организации учебного занятия по
русскому языку;
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать предметно-методические подходы при организации учебного занятия по русскому языку;
3.2.2 использовать теоретические основы специальных научных знаний при обучении русскому языку;
3.2.3 использовать предметно-методические подходы и современные образовательные технологии при организации
учебного занятия по русскому языку.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками использования предметно-методических подходов при организации учебного занятия по русскому языку;
3.3.2 навыками использования теоретических основ специальных научных знаний при обучении русскому языку;
3.3.3 навыками использования предметно-методических подходов и современных образовательных технологий при
организации учебного занятия по русскому языку.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код Наименование разделов Семестр /
Часов
КомпетенЛитература
занятия
и тем /вид занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Основы
русской орфографии
1.1
Безударные гласные в
5
2
ОПК-8.1
Л1.1Л2.1Л3.1
корне слова /Ср/
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

1.2

Гласные после шипящих
и Ц /Ср/

5

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Инте Примечани
р акт.
е

0

0

1.3

Правописание согласных
/Ср/

5

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.4

Употребление
разделительных Ъ и Ь
знаков /Ср/

5

4

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.5

Правописание приставок
/Ср/

5

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.6

Употребление прописных
букв /Ср/

5

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.7

Правописание сложных
слов /Ср/

5

4

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.8

Правописание имен
существительных /Пр/

5

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.9

Правописание имен
прилагательных /Ср/

5

6

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.10

Правописание
числительных и
местоимений /Ср/

5

6

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.11

Правописание глаголов
/Пр/

5

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.12

Правописание глаголов
/Ср/

5

8

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.13

Правописание причастий
/Пр/

5

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.14

Правописание наречий
/Пр/

5

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.15

Правописание предлогов
/Ср/

5

8

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.16

Правописание союзов и
частиц /Ср/

5

10

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.17

Правописание частиц НЕ,
НИ /Лек/

5

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

5

8

ОПК-8.1

0

5

10

ОПК-8.1

5

8

ОПК-8.1

5

8

ОПК-8.1

5

8

ОПК-8.1

5

8

ОПК-8.1

5

8

ОПК-8.1

5

2

ОПК-8.1

5

10

ОПК-8.1

5

8

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5
Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5
Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5
Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5
Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5
Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5
Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5
Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5
Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5
Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Раздел 2. Основы
русской пунктуации
Знаки препинания в
простом предложении /Ср/
Знаки препинания в
предложениях с
однородными
членами
Знаки
препинания
в
/Ср/
предложениях с
обособленными членами
Обособленные
/Ср/
приложения /Ср/
Знаки препинания в
предложениях с
уточняющими,
Знаки
препинания при
пояснительными
и
сравнительных оборотах
с
присоединительными
союзами
КАК, ЧТО,
ЧЕМ
Знаки
препинания
при
членами
предложения /Ср/
/Ср/
словах, грамматически
не
связанных
с членами
Знаки
препинания
в
предложения
/Ср/
сложном предложении
/Лек/ препинания при
Знаки
прямой речи и цитатах /Ср/
/Зачѐт/

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1. Безударные гласные в корне слова. Корни с чередованием гласных.
2. Гласные –о-, -е- после шипящих.
3. Гласные после –ц-.
4. Правописание согласных.
5. Употребление на письме твердого и мягкого знаков.
6. Правописание приставок.
7. Правописание имен существительных.
8. Правописание имен прилагательных.
9. Правописание сложных слов.
10. Правописание имен числительных и местоимений.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

11. Правописание глаголов и причастий.
12. Правописание -н- и –нн- в отглагольных прилагательных и причастиях.
13. Правописание наречий.
14. Правописание союзов.
15. Правописание предлогов.
16. Правописание частиц.
17. Правописание частица –не- с разными частями речи.
18. Тире между подлежащим и сказуемым.
19. Однородные члены предложения. Обобщающие слова при однородных членах.
20.Однородные и неоднородные определения.
21.Обособленные определения.
22.Обособленные обстоятельства.
23. Знаки препинания при вводных словах.
24. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
25.Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.
26. Сравнительный оборот.
27. Знаки препинания в сложном бессоюзном предложении.
28. Знаки препинания при прямой речи, диалоге и цитатах.

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы эссе
1. Морфологические нормы.
2. Лексические нормы.
3. Синтаксические нормы.
4. Дифференцирующие написания в русском языке.
5. История русской орфографии.
6. Лексико-синтаксический принцип русской орфографии.
7. Словообразовательно-грамматический принцип русской орфографии.
8. Традиционный принцип русской орфографии.
9. Фонематический принцип орфографии.
10. Обзор частных случаев спорного или двойственного написания.
11. Функции знаков препинания.
12. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными.
13. Речевые ошибки в словоупотреблении и в строении текста.
14. Семантические ошибки.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в Приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составител Справочник по орфографии и пунктуации : практическое пособие / М. Б. Елисеева, Б. Москва: Юрайт,
Л1. Елисеева,
1 М. Б.и
М. Шульман, Е. Г. Ковалевская. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
2020
Юрайт, 2020. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09003-1. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/449182
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составител
Л2. Розенталь, Русский язык. Орфография. Пунктуация / Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб .— 14-е
Москва:
1 Д.Э. и
изд.,перераб .— М. : Айрис-пресс, 2010 .— 384 с. — (Домашний репетитор) .— ISBN Айрис-пресс, 2010
978-5-8112-4048-7. http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?present+3196+default+5+1+F+1.2.840.10003.5.10
2+rus
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составител
Л3. Каримова, Практикум по орфографии и пунктуации: методические рекомендации для
Н.Челны : НГПУ,
1 И.Р., и
самостоятельной работы по учебной дисциплине / И.Р. Каримова, К.А. Окишева. –
2016
Окишева, Н.Челны: НГПУ, 2016. - URL: http://bibl:81/books/Эл.Библ./0045-Каримова
К.А.
Окишева.pdf

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru
Э3 Национальная электронная библиотека (НЭБ). - URL: http://нэб.рф/
Э4 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: https://biblio-online.ru/
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1. Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 Node
1 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
2
6.3.1. Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
3 STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1. Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
4 https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1. Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
5 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.1.
6
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
1 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.
2 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
6.3.2.
3
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-316 Учебная аудитория для проведения учебных занятий №316 (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-117 Учебная аудитория для проведения учебных занятий №117 (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы №205 (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные
Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду,
учебно-наглядные пособия
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к занятиям
Раздел "Основы русской орфографии"
Тема: Безударные гласные в корне слова
Безударные гласные в корне слова вызывают затруднения в правописании, потому что произносятся неясно, но обозначаются
теми же буквами, что и ударяемые звуки. Часто при этом получается расхождение между произношением слова и его
изображением на письме. Чтобы не делать ошибок в правописании в таких случаях, нужно сомнительную гласную проверять.
Рекомендуется предложить студентам способы проверки безударных гласных.
В русском языке немало слов с безударными гласными, которые нельзя проверить, подбирая другие словоформы и
родственные слова с ударением на сомнительной гласной. Правописание таких слов проверяют по орфографическому
словарю.
Следует вспомнить и чередование а - о, е - и,а(я) – им, а(я) – ин в корнях слов.
Тема: Гласные после шипящих и –цШипящие звуки ж, ш, ч,щ в русском языке имеют некоторые особенности: ж, ш звучат всегда только твердо, а ч, щ – только
мягко. Однако эти особенности произношения шипящих звуков на письме не передаются. Русское правописание подчиняется
закону :сочетания жи-, ши- пиши с и.После шипящих не пишутся буквы я, ю, а пишутся а, у: час, чужой, роща, щука.
Исключения: брошюра, жюри, парашют.
В русской орфографии особые трудности вызывает правописание ударяемых гласных о-е после шипящих звуков ж, ч, ш, щ.
Это объясняется тем, что в одних случаях мы применяем морфологический принцип орфографии, то есть сохраняем
одинаковое написание корней родственных слов (например, шептать – шепот, хотя слышится ш[о]пот), а в других случаях
используем фонетические написания, то есть как слышим, так и пишем (например, хорошо, ножом, речонка).
Согласный звук ц в русском языке всегда твердый, поэтому после него звучит и пишется а (не я), у (не ю), и только в
иноязычных фамилиях и географических названиях иногда встречаются отступления от этого правила (Коцюбинский,
Цюрих).
Однако по традиции после ц принято писать е (не э), хотя после твердого согласного слышится [э].
В зависимости от ударения в слове гласные о-е после ц могут чередоваться, и тогда в соответствии с произношением под

ударением пишем о, в неударяемом слоге – е, например: танцевать – танцовщик.
В некоторых заимствованных словах о пишется и в неударяемом слоге под влиянием языка-источника: герцог, меццо, скерцо.
На разных принципах орфографии основаны правила правописания гласных и- ы после ц в корне, суффиксах и окончаниях
слов. Под влиянием традиции, вопреки произношению, в корнях слов после ц пишется и (цитата, цифра). Это написание
выделяет преимущественно заимствованные русским языком слова, на орфографию которых влияет их правописание в
языке-источнике. Не подчиняются этому правилу исконно русские слова цыпленок, цыц, на цыпочках, цыган.
В окончаниях и суффиксах после ц пишется ы (не и) в соответствии с произношением, например: отцы, бледнолицый,
сестрицын (хотя в написании фамилий в документах могут быть исключения, ср: Ельцин – Синицын).
Тема: Правописание согласных
Различают слова с проверяемыми и непроверяемыми (или труднопроверяемыми) согласными.
1. Для проверки написания первых существует такое правило: слова, содержащие неясные согласные, нужно изменить
или подобрать родственные слова, с тем чтобы за проверяемым согласным следовал гласный звук, например: косьба (косить)
– резьба (резать).
В ряде случаев для правильного написания согласной можно изменить слово так, чтобы после согласной оказалась одна из
согласных р, л, м, н, в, например: штраф – штрафной, зубки – зубной.
2. Написание слов с непроверяемыми согласными определяется в словарном порядке, то есть по орфографическому словарю,
например: вокзал, футбол, мундштук.
Далее следует остановиться на правописании непроизносимых и двойных согласных.
Темы: Правописание сложных слов. Правописание имен существительных и прилагательных
Темы предполагают изучение слитного, дефисного написания сложных имен существительных и прилагательных;
правописания окончаний и суффиксов имен существительных и прилагательных. Особое внимание следует уделить
существительным со значением лица по роду занятий или действий, где пишется суффикс -чик после согласных д, т, з, с, т;
после других согласных пишется -щик.
Следует различать написание относительных прилагательных с суффиксом –ск- и качественных прилагательных с суффиксом
–к- (первые не образуют краткой формы, вторые ее образуют): белорус – белорусский; резкий (резок).
Два н пишется в суффиксах –енн- (хозяйственный), -онн- (комиссионный), а также на стыке основы, оканчивающейся на н, и
суффикса –н- (конный).
Одно н пишется в суффиксах –ин- (гусиный), -ан-(кожаный), -ян-(серебряный). Исключения: деревянный, оловянный,
стеклянный.
Тема: Правописание числительных и местоимений
Следует остановиться на правописании дробных, сложных, составных количественных и порядковых числительных, на
правописании числительного пол-.
далее следует осветить правописание отрицательных местоимений, сочетаний не кто иной, как; не кто другой, как и не что
иное, как; никто иной (другой) и ничто иное (другое);суффиксов -то, -либо, -нибудь, приставки кое- в составе неопределенных
местоимений.
Темы: Правописание глаголов и причастий
На занятиях следует осветить вопросы, связанные с употреблением буквы ь в глагольных формах; правописанием суффиксов
и личных окончаний глаголов.
Далее рассмотреть правописание окончаний и суффиксов действительных и страдательных причастий, при употреблении
которых возникают трудности. Особого внимания требует правописание -нн- и -н- в причастиях и отглагольных
прилагательных.
Темы: Правописание наречий и частиц не, ни
Рекомендуется осветить правописание гласных на конце наречий, наречий на шипящую, слитное, дефисное написание
наречий и раздельное написание наречных выражений; слитное и раздельное написание частиц не, ни с разными частями
речи.
Раздел "Основы русской пунктуации"
Тема: Простое предложение. Знаки препинания в простом предложении
Следует обратить внимание на знаки препинания в конце предложения и при перерыве речи: точку, вопросительный и
восклицательный знаки, многоточие; а также на постановку тире между подлежащим и сказуемым в
простом предложении.
Тема: Знаки препинания в предложениях с однородными членами
Тема затрагивает постановку знаков препинания в предложениях с однородными членами, не соединенными союзами;
однородными и неоднородными определениями; однородными членами, соединенными неповторяющимися,
повторяющимися и парными союзами. Следует рассмотреть знаки препинания в предложениях с обобщающими словами при
однородных членах.
Темы: Знаки препинания в предложениях с обособленными, уточняющими, пояснительными и присоединительными членами
предложения
При изучении данных тем следует обратить внимание на постановку знаков препинания в предложениях с обособленными
определениями, обстоятельствами, дополнениями; уточняющими, пояснительными и присоединительными членами,
поясняющими смысл предшествующих членов предложения и содержащими дополнительные замечания и разъяснения.
При изучении темы "Знаки препинания в словах, грамматически не связанных с членами предложения" рассмотреть
постановку знаков препинания при вводных словах и словосочетаниях, вводных и вставных предложениях, обращениях и
междометиях.
Тема: Сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении
На занятиях следует обратить внимание на постановку знаков препинания в сложносочиненном предложении,
сложноподчиненном предложении с одним и несколькими придаточными, сложных предложениях с сочинением и
подчинением, бессоюзных сложных предложениях.
Методические указания к самостоятельной работе
Тема: Употребление разделительных ъ и ь знаков. Правописание приставок
При изучении темы следует обратить внимание на правописании разделительных ъ и ь знаков, употреблении ь при

обозначении на письме мягкости согласных и обозначения грамматических форм.
Далее следует рассмотреть правописание приставок на -з и -с; пре-, при-, которые придают словам разные значения, гласных и
– ы после приставок.
Тема: Употребление прописных букв
Следует ознакомиться с правописанием собственных имен, географических названий, названий государств,
административно-территориальных наименований, астрономических названий, названий правительственных, общественных
организаций, исторических эпох и событий, народных праздников и знаменательных дат, литературных
произведений, органов печати, наименований званий, титулов, знаков отличия.
Темы: Правописание предлогов, союзов и частиц
Тема освещает раздельное написание непроизводных предлогов, дефисное написание сложных предлогов, слитное написание
производных предлогов.
Студенты должны научиться различать слитное написание союзов и раздельное написание созвучных сочетаний
местоимений, наречий с частицами; а также раздельное и дефисное написание частиц.
Тема: Обособленные приложения
Следует обратить внимание на постановку знаков препинания в предложениях с одиночными и распространенными
приложениями, выраженными именами существительными нарицательными и собственными. Особое внимание следует
обратить на обособленные приложения, которые присоединяются союзом как с дополнительным оттенком причины.
Темы: Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем, при прямой речи и цитатах
Следует рассмотреть обороты в составе простых и сложных предложений, не являющиеся придаточными предложениями, но
внешне напоминающие их, что создает трудности в пунктуации. К таким конструкциям относятся сравнительный оборот,
различные фразеологические сочетания.
Далее следует остановиться на постановке знаков препинания при прямой речи, которая может идти в строку, начинаться с
абзаца, стоять после слов автора, перед ними или внутри них.
Особое внимание следует обратить на знаки препинания при цитатах. Цитаты могут состоять из нескольких абзацев, стоять
после слов лица, которому они принадлежат, синтаксически связываться с авторским текстом, образуя придаточное
предложение, приводиться не полностью.
Методические указания для подготовки к зачету
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения

(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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аудиторные занятия
самостоятельная работа

Виды контроля на курсах:
экзамен 5, 3, 4
зачет 5, 1, 2

1368
110
1197

экзамен зачет

61

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам.
работа
Часы на контроль
Итого

1
УП

4
4
8
8
132
4
144

3
РП

4
4
8
8
132
4
144

У
П

4

5

РП

УП

РП

УП

РП

УП

РП

8
12
20
20
188
8
2 216
1

8
20
28
28
314
18
360

8
20
28
28
314
18
360

8
24
32
32
346
18
396

8
24
32
32
346
18
396

8
14
22
22
217
13
252

8
14
22
22
217
13
252

8
1
2
2
0
2
0
1
8
8

Итого
36
74
110
110
1197
61
1368

36
74
110
110
1197
61
1368
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании способности использования специальных научных знаний
для осуществления педагогической деятельности при реализации предмета «Русский язык»;
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать целостное представление о языке как важнейшем средстве человеческого общения;
1.4 сформировать представление о современном состоянии и тенденциях развития современного русского языка;
1.5 сформировать навыки использования предметно-методических подходов при организации учебного занятия по
русскому языку;
1.6 подготовить обучающихся к профессиональной деятельности учителя русского языка, ориентированной на решение
основных задач школьного курса русского языка.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.10
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Владеть знаниями, умениями и навыками устной и письменной речи в объеме, предусмотренном ФГОС среднего
общего образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические основы специальных научных знаний для осуществления педагогической деятельности при
реализации предмета «Русский язык»;
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1

предметно-методические подходы при организации учебного занятия по русскому языку;
современные образовательные технологии при организации учебного занятия по русскому языку;
Уметь:
использовать теоретические основы специальных научных знаний для осуществления педагогической деятельности
при реализации предмета «Русский язык»;

3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1

использовать предметно-методические подходы при организации учебного занятия по русскому языку;
использовать современные образовательные технологии при организации учебного занятия по русскому языку;
Владеть:
навыками использования теоретических основ специальных научных знаний для осуществления педагогической
деятельности при реализации предмета «Русский язык»;

3.3.2 навыками использования предметно-методических подходов при организации учебного занятия по русскому языку;
3.3.3 навыками использования современных образовательных технологий при организации учебного занятия по
русскому языку;

Код
занятия
1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Фонетика
Фонетика как раздел «Современного
1
2
ОПК-8.1
Л1.1Л2.1Л3.1
0
русского языка». /Лек/
Э1 Э2 Э3 Э4

Примечание
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Фонетические средства языка.
Суперсегментные единицы языка.
Суперсегментные признаки языка:
ударение, интонация. /Пр/
Функциональные стили современного
русского языка. /Ср/

1

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

1

20

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

1.4

Фонетическая транскрипция. /Ср/

1

20

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

1.5

Классификация согласных по месту и
способу образования, по соотношению
шума и голоса, по отсутствию или
наличию палатализации /Ср/
Методы и приемы акустической
фонетики. /Ср/

1

20

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

1

20

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

Система фонем современного русского
языка. Состав гласных и согласных
фонем. Система гласных фонем. Система
согласных фонем. Вопрос о долгой
небной звонкой мягкой фонеме <ж'>.
Фонемный статус мягких заднеязычных.
/Ср/
Синхронические и диахронические
фонетические законы. /Ср/

1

20

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

1

14

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

История русского литературного
произношения и дальнейшие тенденции
развития произносительных норм.
Современные орфоэпические словари и
справочники. /Ср/
Орфоэпия.Графика. Орфография. /Лек/

1

12

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

1

2

ОПК-8.1

0

1.11

Фонематическое транскрибирование
текста.Орфоэпия. Орфоэпические нормы
в области гласных. Орфоэпические
нормы в области согласных.
Орфоэпические нормы заимствованных
слов. Нормы ударения. Русское
литературное произношение в его
историческом развитии /Пр/

1

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4
Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

1.12

Фонетическая транскрипция.История
русского литературного произношения и
дальнейшие тенденции развития
произносительных норм. Современные
орфоэпические словари и справочники.
/Ср/
/Зачѐт/

1

6

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

1

4

Л1.1Л2.1
Э4

0

2.1

Раздел 2. Лексикология
Лексикология как языковая дисциплина
/Лек/

2

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

2.2

Слово как основная единица языка /Пр/

2

4

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

2.3

Полисемия /Ср/

2

16

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

2.4

Виды омонимов /Ср/

2

16

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

1.2

1.3

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.13

0
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2.5

Типы синонимов /Ср/

2

16

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

2.6

Языковые и контекстуальные антонимы
/Ср/

2

16

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

2.7

Стилистическое использование
антонимов /Ср/

2

16

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

2.8

Лексика с точки зрения ее происхождения
/Лек/

2

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

2.9

Старославянизмы в русской лексике /Ср/

2

12

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

2.10

Типы диалектизмов /Ср/

2

12

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

2.11

Разряды книжной лексики /Ср/

2

12

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

2.12

Эмоционально-экспрессивная окраска
слов /Ср/

2

12

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

2.13

Активная и пассивная лексика /Пр/

2

4

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

2.14

Стилистическое использование
устаревшей лексики /Ср/

2

12

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

2.15

Русская фразеология /Лек/

2

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

2.16

Источники русской фразеологии /Ср/

2

12

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

2.17

Стилистическое использование
фразеологизмов /Ср/

2

12

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

2.18

Активная и пассивная лексика /Ср/

2

12

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

2.19

Стилистическая дифференциация русской
лексики /Ср/

2

12

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

2.20

Русская лексикография /Лек/

2

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

2.21

Лексический анализ слов /Пр/

2

4

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

2.22

/Зачѐт/

2

8

Л1.1Л2.1
Э4

0

3

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

3

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

3

4

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

3.1

3.2

3.3

Раздел 3. Словообразование
Предмет и задачи словообразования как
раздела науки в современном русском
языке /Лек/
Морфемика как учение о минимальных
значимых частях слова - морфемах /Лек/
Основые понятия словообразования /Пр/
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3.4

Семантика морфем /Лек/

3

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

3.5

Морфемосочетаемость в современном
русском языке /Пр/

3

6

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

3.6

Словообразовательная структура слова
/Лек/

3

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

3.7

Принципы и приемы морфемного анализа
слова /Пр/

3

4

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

3.8

Дериватология как процесс
словопроизводства /Пр/

3

6

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

3.9

Синхрония и диахрония в
словообразовании /Ср/
Регулярность и продуктивность морфем
/Ср/

3

30

ОПК-8.1

0

3

30

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4
Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

3.11

Омонимия и синонимия морфем и слов
/Ср/

3

30

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

3.12

Виды семантических ограничений
сочетаемости морфем /Ср/

3

30

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

3.13

Морфонологические явления на стыке
морфем /Ср/

3

28

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

3.14

Принципы и приемы морфемного анализа
слова /Ср/

3

28

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

3.15

Расхождение отношений смысловой и
формальной производности /Ср/

3

28

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

3.16

Роль изменений в развитии системы слов,
морфем моделей словопроизводства /Ср/

3

28

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

3.17

Словообразовательное и семантическое
калькирование как особые способы
деривации слов /Ср/
Словообразовательное гнездо.
Потенциальные и окказиональные слова
/Ср/
Принципы и приемы
словообразовательного анализа слова
/Ср/
/Экзамен/

3

28

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

3

28

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

3

26

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

3

18

Л1.1Л2.1
Э4

0

4

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

4

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

4

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

3.10

3.18

3.19

3.20

4.1

4.2

4.3

Раздел 4. Морфология
Морфология: система частей речи,
система морфологических категорий,
формообразование, функционирование
морфологических форм. /Лек/
Имя существительное.Имя
прилагательное в русском языке. Имя
числительное. Общая характеристика.
Местоимение как часть речи /Лек/
Имя прилагательное в русском языке /Пр/

0
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4.4

Имя числительное. Общая характеристика
/Пр/

4

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

4.5

Местоимение как часть речи /Пр/

4

6

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

4.6

Из истории учения о частях речи.
Появление учения о частях речи в русской
грамматической литературе. Учет
особенностей русского языка при анализе
частей речи в «Грамматике» М.В.
Ломоносова. Динамический и
синтаксический подход к частям речи в
трудах А.А. Потебни. Морфологическая
классификация слов в работах Ф.Ф.
Фортунатова. Разносторонний подход к
характеристике частей речи в учении А.А.
Шахматова. Поиск реальной
классификации частей речи в очерке Л.В.
Щербы. Учение В.В. Виноградова о
частях речи. Динамика частей речи.
Учение о частях речи в трактовке
отечественных лингвистов (19-20вв.).
Становление терминологии частей речи в
русистике. /Ср/

4

16

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

4.7

Суффикс как показатель рода и
суффиксальные вариантные формы рода.
Колебания в согласовании по роду.
Семантико-стилистические и
словообразовательные особенности имен
существительных «общего» рода. Родовая
вариантность в заимствованных именах
существительных. Парадигматический и
синтагматический подходы к падежному
значению. Изменение основы при
склонении имен существительных.
Исторические колебания окончаний в
формах родительного падежа
множественного числа. Дефектные
числовые парадигмы имен
существительных различных
лексико-грамматических разрядов. /Ср/

4

10

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

4.8

Функционирование несклоняемых имен
прилагательных в современном русском
языке. Следствия перехода
относительных прилагательных в
качественные. Переход притяжательных
прилагательных в разряд относительных и
качественных. Переход притяжательных
прилагательных в разряд относительных и
качественных. Функциональные
омонимы. /Ср/
Категория рода в именах числительных.
Категория числа в именах числительных.
Категория падежа в именах
числительных. /Ср/
Проблема местоимений как части речи в
трактовке лингвистов. Согласование
местоимений по роду. Категория числа в
местоимениях. Категория падежа в
местоимениях. /Ср/

4

14

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

4

14

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

4

20

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

4.9

4.10
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4.11

Глагол как часть речи. Наречие как часть
речи /Лек/

4

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

4.12

Глагол как часть речи /Пр/

4

4

ОПК-8.1

0

4.13

Категория состояния (безличнопредикативные слова) /Пр/

4

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4
Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

4.14

Модальные слова как особая часть речи
/Пр/
Служебные части речи. Предлог. Союз.
Междометие. Частица /Лек/

4

2

ОПК-8.1

0

4

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4
Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

4.16

Союз как служебная часть речи /Пр/

4

2

ОПК-8.1

0

4.17

Частица как служебная часть речи /Пр/

4

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4
Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

4.18

Междометия и звукоподражательные
слова /Пр/

4

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

4.19

Словообразующий и формообразующий
глагольные ряды. Основные типы
суффиксального видообразования.
Неморфемное выражение видовых
различий. Вид в заимствованных
глаголах. Грамматическое содержание и
определение категории времени в
русском языке. Грамматическое
содержание и определение категории
наклонения. Синтаксический характер
категории наклонения. Описательные
способы выражения побуждения в
современном русском языке.
Грамматическое содержание форм
сослагательного наклонения. Основные
значения форм лица. Функции –ся у
непереходных глаголов. Способы
глагольного действия в речи. Причины,
влияющие на адъективацию всех
морфологических типов причастий.
Адъективация действительных
причастий настоящего времени.
Адъективация страдательных причастий.
/Ср/

4

36

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

4.20

Словообразование наречий. Пути
образования наречий. /Ср/

4

36

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

4.21

Категория состояния в трактовке ученых.
Вопрос о категории состояния как о части
речи в русском языкознании. /Ср/

4

36

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

4.22

Функционирование модальных слов в
речи. Разряды модальных слов по
значению и функциям. /Ср/
Синонимия и антонимия служебных
частей речи. Семантика предлога.
Предлоги и приставки. /Ср/

4

36

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

4

36

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

4.15

4.23

0

0

0
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4.24

4.25

4.26
4.27

5.1
5.2

5.3

6.1

7.1

7.2

8.1

9.1

9.2

9.3
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Синонимия союзов. Союзы и слова
других частей речи. Союзные слова.
Продуктивные явления в сфере союзной
лексики. /Ср/
Частицы и их функции в речи. Частицы в
системе частей речи. Синкретизм как
специфическое свойство частиц. /Ср/
Функционирование междометий в речи.
/Ср/

4

32

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

4

30

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

4

30

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

/Экзамен/

4

18

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э4

0

5

2

ОПК-8.1

0

5

4

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4
Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

5

10

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

5

10

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

Подлежащее. Семантика подлежащего.
Типы и способы выражения
подлежащего./Лек/
Сказуемое. Семантика сказуемого. Типы
сказуемых и способы их
морфологического выражения.
Синтаксическая функция инфинитива
/Ср/
Раздел 8. Второстепенные члены
предложения
Определение, его виды и способы
морфологического выражения.
Приложение.
Дополнение, его виды и способы
морфологического выражения.
Обстоятельство, его виды и способы
морфологического выражения.
Синкретизм членов предложения.
/Ср/
Раздел 9. Односоставное предложение

5

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

5

10

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

5

10

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

Определенно-личные предложения.
Неопределенно-личные предложения.
/Лек/
Обобщенно-личные предложения.
Безличные предложения.
Инфинитивные предложения. /Пр/
Номинативные предложения.
Нечленимые предложения. /Ср/

5

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

5

4

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

5

12

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э4

0

Раздел 5. Основные понятия
синтаксиса
Современные синтаксические теории.
/Лек/
Система синтаксических единиц.
Синтаксические связи и отношения.
Средства синтаксической связи и
построения синтаксических единиц.
/Пр/
Словосочетание и его отношение к слову
и к предложению /Ср/
Раздел 6. Синтаксис простого
предложения
Предложение как основная
синтаксическая единица. Признаки
предложения. /Ср/
Раздел 7. Главные члены предложения

0
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10.1

10.2

11.1

12.1

13.1

14.1

Раздел 10. Неполное предложение
Типы неполных предложений.
Контекстуальные и ситуативные
неполные предложения./Пр/
Эллиптические предложения
Неполные предложения в диалогической
речи /Ср/
Раздел 11. Простое осложненное
предложение
Предложения с однородными членами
Предложения с обособленными членами.
Обособленные согласованные
определения.Обособленные
несогласованные определения.
Обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства.
Уточняющие и пояснительные члены
предложения. Присоединительные члены
предложения. Обособленные обороты со
значением включения, исключения и
замещения. Сравнительные обороты.
Понятие о вводных и вставных
конструкциях./Ср/
Раздел 12. Синтаксис сложного
предложения
Сложное предложение как
многоаспектная единица.
Классификация сложных предложений.
/Ср/
Раздел 13. Сложноподчиненные
предложения. Нерасчлененные
сложноподчиненные предложения.
Сложноподчиненные предложения с
придаточными присубстантивноатрибутивными.
Сложноподчиненные предложения с
придаточными изъяснительнообъектными.
Сложноподчиненные предложения
местоименно-соотносительные. /Ср/
Раздел 14. Расчлененные
сложноподчиненные предложения
Сложноподчиненные предложения с
придаточными места.
Сложноподчиненные предложения с
придаточными времени.
Сложноподчиненные предложения с
придаточными условными.
Сложноподчиненные предложения с
придаточными цели.
Сложноподчиненные предложения с
придаточными сравнительными.
Сложноподчиненные предложения с
придаточными причины.
Сложноподчиненные предложения с
придаточными уступительными.
Сложноподчиненные предложения с
придаточными следствия.
Сложноподчиненные предложения с
придаточными присоединительными.
/Ср/
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Раздел 15. Сложносочиненные
предложения
Дифференциальные признаки
сложносочиненных предложений
однородного состава.
Дифференциальные признаки
предложений неоднородного состава.
/Ср/
Раздел 16. Бессоюзные сложные
предложения.
Дифференциальные признаки
бессоюзных сложных предложений
однородного состава
состава/Пр/
Дифференциальные признаки
бессоюзных сложных предложений
неоднородного /Ср/
Раздел 17. Многочленные сложные
предложения
Уровни членения многочленного
сложного предложения и иерархичность
его структуры./Лек/
Многочленное сложносочиненное и
многочленное бессоюзное сложное
предложение /Ср/
Раздел 18. Синтаксис текста.
Монологические и диалогические
формы речи.
Синтаксис текста. Монологические и
диалогические формы речи. /Ср/
Экзамен по дисциплине "Современный
русский язык" /Экзамен/
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5
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0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету (2 семестр)
1.Фонетика. Фонетическая транскрипция и ее компоненты. Фонетическое транскрибирование текста.
2.Фонетические средства языка. Суперсегментные единицы языка. Суперсегментные признаки языка: ударение, интонация.
3.Артикуляционная фонетика. Артикуляционная классификация звуков русского языка.
4.Артикуляционная классификация звуков русского языка.
5.Функциональная фонетика.
6.Акустическая фонетика. Акустические признаки звуков речи.
7.Ударение. Основные типы ударения.
8.Проклитики и энклитики.
9.Слабое и побочное ударение.
10.Сильная и слабая позиция фонем.
11.Позиционные ударения гласных.
12.Позиционные изменения согласных. Закон конца слова.
13.Ассимиляция и ее разновидности.
14.Изменение согласных под воздействием соседних гласных. Диссимиляция.
15.Исторические чередования, их отличия от позиционных изменений.
16.Фонемно-фонетический анализ слова.
17.Орфоэпия. Равноправные и допустимые варианты произношения.
18.Орфоэпические нормы в области гласных.
19.Орфоэпические нормы в области согласных.
20.Орфоэпические нормы заимствованных слов.
21.Особенности произношения сочетаний -чн-, -чт- .
22.Русское литературное произношение в его историческом развитии.
23.Особенности произношения отдельных грамматических форм.
24.Произносительные ошибки обучающихся татар, вызванные интерференцией родного языка.
25.Графика. Основные единицы графики.
26.Происхождение и состав русского алфавита.
27.Слоговой принцип русской графики.
28.Русская орфография. Орфограмма.
29.Основной принцип русской орфографии и отступления от него.
30.Основные группы правил русской орфографии.
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26.Происхождение и состав русского алфавита.
27.Слоговой принцип русской графики.
28.Русская орфография. Орфограмма.
29.Основной принцип русской орфографии и отступления от него.
30.Основные группы правил русской орфографии.

Вопросы для подготовки к зачету (4 семестр)
Лексикология

1. Предмет лексикологии.
2. Функции слова.
3. Основные признаки слова.
4. Типы лексических значений.
5. Прямое и переносное значение слова.
6. Свободное и связанное значение слова.
7. Многозначность.
8. Виды переносных значений.
9. Омонимы.
10.Омонимия и многозначность.
11.Омофоны, омоформы, омографы.
12. Паронимы.
13. Синонимия.
14. Синонимический ряд.
15. Типы лексических синонимов.
16. Антонимы.
17. Функционально-стилистическая роль антонимов.
18. Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее происхождения.
19. Исконно русская лексика и ее пласты.
20. Заимствования в русской лексике.
21. Приметы иноязычных слов.
22. Старославянизмы в русской лексике.
23. Тюркско-татарские заимствования в русской лексике.
24. Русская фразеология.
25. Основные признаки фразеологизмов.
26. Типы фразеологизмов.
27. Источники русской фразеологии.
28. Функционально-стилистическая роль фразеологизмов.
29. Русская лексикография. Основные типы словарей.
30. Принципы подачи словарной статьи в толковых словарях.
Вопросы для подготовки к экзамену (6 семестр)
Словообразование
1.Словообразование как наука. Основные понятия.
2.Морфемика. Понятие о морфеме, морфе и морфонеме.
3.Классификация морфем современного русского языка.
4.Вопрос о нулевых морфемах.
5.Морфонологические явления при словообразовании.
6.Корневая морфема. Свободные и связанные корни.
7.Аффиксальные морфемы. Аффиксоиды и унификсы.
8.Аффиксальные морфемы, омонимия, синонимия и антонимия морфем.
9.Словообразующие и формообразующие суффиксы.
10.Типы основ. Основа и окончание. Слова без окончания и с нулевым окончанием.
11.Словообразование как наука. Основные понятия.
12.Морфемика. Понятие о морфеме, морфе и морфонеме.
13.Классификация морфем современного русского языка.
14.Вопрос о нулевых морфемах.
15.Морфонологические явления при словообразовании.
16.Корневая морфема. Свободные и связанные корни.
17.Аффиксальные морфемы. Аффиксоиды и унификсы.
18.Аффиксальные морфемы, омонимия, синонимия и антонимия морфем.
19.Словообразующие и формообразующие суффиксы.
20.Типы основ. Основа и окончание. Слова без окончания и с нулевым окончанием.
21.Производность и членимость основ. Ступени членимости основ.
22.Методика морфемного анализа.
23.Исторические изменения в морфемной структуре слов.
24.Опрощение как историческое изменение в морфемной структуре слов.
25.Усложнение как историческое изменение в морфемной структуре слов.
26.Переразложение как историческое изменение морфемной структуры слов.
27.Декорреляция как историческое изменение в морфемной структуре слов.
28.Словообразовательная производность. Слова с двоякой и взаимной мотивацией.
29.Понятия словообразовательной пары, словообразовательного типа, словообразовательной категории.
30.Понятия словообразовательной цепи, словообразовательной парадигмы, словообразовательного гнезда.
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Вопросы для подготовки к зачѐту (8 семестр)
Морфология
1. Предмет и задачи раздела морфологии.
2. Проблема частей речи в современном русском языке.
3. Грамматические значения, грамматические категории, грамматические формы.
4. Знаменательные части речи в русском языке.
5. Имя существительное. Общая характеристика существительного.
6. Лексико-грамматические разряды имен существительных.
7. Категория одушевленности и
неодушевленности.
8. Существительные собственные и нарицательные.
9. Конкретные и абстрактные имена существительные, их семантика и грамматические особенности.
10. Вещественные и собирательные имена существительные, их семантика и грамматические особенности.
11. Лексико-грамматический характер рода у одушевленных имен существительных.
12. Образование супплетивных родовых пар.
13. Существительные общего рода.
14. Род неизменяемых имен существительных.
15. Соотносительность грамматических значений и форм единственного и множественного числа.
16. Плюративы и сингулятивы.
17. Число несклоняемых имен существительных.
18. Синтаксические показатели имен существительных, не изменяющихся по числам.
19. Проблема количества падежей в отечественной литературе.
20. Основные типы падежных значений.
21. Частные значения именительного падежа.
22. Частные значения родительного падежа.
23. Частные значения дательного падежа.
24. Частные значения винительного падежа.
25. Частные значения творительного падежа.
26. Частные значения предложного падежа.
27. Особенности первого склонения имени существительного.
28. Особенности второго склонения имени существительного.
29. Особенности третьего склонения имени существительного.
30. Вариантные падежные формы.
31. Разносклоняемые имена существительные.
32. Особенности адъективного, смешанного, «нулевого» склонения имен существительных.
33. Полная, неполная, избыточная парадигма.
34. Морфологический разбор имени существительного по схеме.
35. Имя прилагательное.
36. Качественные имена прилагательные, их семантика, грамматические свойства.
37. Краткие формы качественных прилагательных.
38. Степени сравнения качественных прилагательных.
39. Относительные прилагательные.
40. Переход относительных прилагательных в качественные.
41. Притяжательные имена прилагательные.
42. Особенности образования притяжательных имен прилагательных.
43. Переход притяжательных прилагательных в разряд относительных и качественных.
44. Склоняемые, несклоняемые имена прилагательные.
45. Адъективный тип (1 адъективное склонение) склонения имен прилагательных (качественно-относительный).
46. Склонение притяжательно-относительных прилагательных (2 адъективное склонение).
47. Склонение притяжательных прилагательных (3 адъективное склонение)
48. Морфологический разбор имени прилагательного по схеме.
49. Общая характеристика местоимений в современном русском языке. Семантика местоименных слов.
50. Разряды местоименных слов.
51. Склонение местоимений.
52. Морфологический разбор местоимений по схеме.
53. Имена числительные.
54. Общая характеристика числительных в современном русском языке.
55. Определенно-количественные, неопределенно-количественные числительные.
56. Собирательные числительные.
57. Склонение числительных.
58. Морфологический разбор имени числительного по схеме.
59. Междометие как часть речи.
60. Служебные части речи. Союз. Предлог. Частица.
Вопросы для подготовки к зачѐту (9семестр)
Синтаксис
1. Словосочетание как единица синтаксиса. Строение словосочетания. Вопрос о сочетаниях слов с сочинительной связью.
Синтаксис слова и словосочетания. Словосочетание и другие сочетания слов.
2. Классификация словосочетаний по структуре и по характеру главного компонента.
3. Классификация словосочетаний по степени синтаксической спаянности.
4. Классификация словосочетаний по характеру синтаксических отношений между компонентами.
5. Классификация словосочетаний по виду подчинительной связи.
6. Предложение как основная синтаксическая единица. Признаки предложения. Предикативность как основной грамматический
признак предложения. Объективная и субъективная модальность.
7. Синтаксис простого предложения. Структурные и семантические типы простого предложения. Предложения членимые и
нечленимые. Предложения утвердительные и отрицательные.

7. Синтаксис простого предложения. Структурные и семантические типы простого предложения. Предложения членимые и
нечленимые. Предложения утвердительные и отрицательные.
8. Функциональные типы предложений. Типы предложений по эмоциональной окраске.
9. Понятие об актуальном членении предложения. Русский язык в современном мире. Тема и рема. Порядок слов и логическое
ударение как основные средства выражения актуального членения предложения.
10. Понятие о главных и второстепенных членах предложения. Виды членов предложения. Морфологизованные и
неморфологизованные члены предложения.
11. Подлежащее, его семантика. Типы и способы выражения подлежащего.
12. Сказуемого, его семантика. Типы сказуемых и способы их морфологического выражения, отличие составного глагольного
сказуемого от глагольных сочетаний с объектным и субъектным инфинитивом. Связь сказуемого с подлежащим.
13. Второстепенные члены предложения. Приосновные и присловные второстепенные члены предложения. Разряды
второстепенных членов.
14. Определение, его виды и способы морфологического выражения.
15. Дополнение, его виды и способы морфологического выражения.
16. Обстоятельство, его виды и способы морфологического выражения.
17. Понятие о дуплексивах и детерминантах. Синкретизм членов предложения.
18. Понятие об односоставном предложении. Структурные признаки односоставных предложений. Типы односоставных
предложений и способы морфологического выражения главного члена.
19. Односоставные предложения глагольной разновидности.
20. Односоставные предложения именной разновидности. Типы номинативных предложений. Отличие номинативных предложений
от внешне схожих с ними конструкций.
21. Понятие о неполном предложении. Типы неполных предложений. Отличие неполных предложений от внешне схожих
конструкций.
22. Эллиптические предложения. Слова-предложения.
23. Простое осложненное предложение. Понятие об осложнении простого предложения. Виды структурно-семантического
осложнения.
24. Однородные члены предложения, их признаки. Однородные и неоднородные определения.
25. Обособленные члены предложения. Общие условия обособления второстепенных чле-нов предложения.
26. Условия обособления определений, приложений, обстоятельств. Вопрос о поясняющих и уточняющих членах предложения.
27. Предложения, осложненные конструкциями, не являющимися его членами. Вводные слова, словосочетания и предложения.
Группы вводных единиц по семантике.
28. Вставные конструкции. Их отличие от вводных.
29. Обращение. Обособление сравнительных конструкций.
30. Синтаксис сложного предложения. Сложное предложение как многоаспектная единица. Грамматические средства связи
предикативных частей сложного предложения. Классификация сложных предложений.

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов
Фонетика
1.Выдающиеся ученые-фонетисты.
2. Орфографические и орфоэпические словари и справочники.
3. Исторические изменения в фонетике
4. Представители Московской и Ленинградской фонологических школ.
5. История русской графики.
6. История русской орфографии.
7. Современные толковые словари и справочники.
8. Типичные ошибки в ударении и произношении и возможные пути их исправления.
Лексикология
1.Проблема определения слова.
2.Связь лексики со словообразованием.
3.Связь лексики с морфологией.
4.Связь лексики с синтаксисом.
5.Структура лексического значения многозначного слова.
6.Семная структура значения слова.
7.Компонентный анализ как метод исследования лексики.
8.Типологии лексических значений.
9.Омонимия как явление лексической и грамматической семантики.
10.Лексическая синонимия и ее отражение в словарях.
11.Паронимия и смежные явления.
12.Антонимия и смежные явления.
13.Семантическое поле.
14.Ономастика – наука о собственных именах.
15.Лингвистическое изучение терминологической лексики.
16.Пути образования лингвистической терминологии.
17.Диалектная лексика в текстах художественной литературы.
18.Новейшие заимствования в русском языке.
19.Варваризмы в современной русской речи.
20.Крылатые слова как объект лингвистики и лексикографии.
Словообразование
1.Способы русского словообразования. История изучения.
2.Морфемные и неморфемные способы русского словообразования. Основные их различия.
3.Аффиксальные способы словопроизводства.
4.Нулевая суффиксация как способ словообразования.
5.Комбинированные (смешанные) способы словопроизводства.
6.Сложение как способ словопроизводства.
7.Аббревиация как способ словообразования.
8.Виды аббревиатур. Универбация.
9.Лексико-семантический способ словообразования.
10.Лексико-синтаксический способ словообразования.
11.Морфолого-синтаксический способ словообразования.
12.Субстантивация как способ словопроизводства.
13.Словообразование различных частей речи.
14.Методика словообразовательного анализа.
Морфология
1.Семантические, морфологические и синтаксические признаки наречий как части речи. 28.Местоименные, определительные и
обстоятельственные наречия. Разряды наречий по значению.
2.Степени сравнения качественных наречий.
3.Переход наречий в другие части речи.
4.Словообразование наречий.
5.Вопрос о категории состояния как части речи.
6.Семантические группы слов категории состояния.
7.Грамматические признаки слов категории состояния.
8.Степени сравнения слов категории состояния.
9.Приемы разграничения омонимичных форм прилагательных, наречий и слов категории состояния.
10.Модальные слова. Морфологический, синтаксический и семантический признаки модальных слов.
11.Вопрос о словах со значением модальности. Разряды по значению.
12.Служебные части речи. Общая характеристика.
13.Предлог как служебная часть речи.
14.Классификация предлогов по происхождению и морфологическому строению.
15.Употребление предлогов с падежами.
16.Союз как служебная часть речи. Сочинительные союзы и их типы.

Синтаксис
1.Синтаксическая синонимия сказуемых в простом и сложном предложениях.
2.Синтаксическая синонимия односоставных предложений.
3.Конструкции, совмещающие признаки простого и сложного предложений.
4.Сложные формы организации монологической и диалогической речи.
5. Типы сложных синтаксических целых.
6.Период как особая форма организации монологической
речи.
7. Абзац как стилистико композиционная единица.
8. Типы диалогических единств.
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Темы эссе

Синтаксис
1.Понятие члены предложения в грамматической традиции. Главные и второстепенные члены предложения.
2.Разграничение двусоставных и односоставных предложений.
3.Главные члены предложения:
Подлежащее, предложения, его типы и формы выражения.
Сказуемое, его типы и формы выражения. Тенденции развития форм сказуемого в современном русском языке.
4.Главный член односоставного предложения, его типы и формы выражения.
5.Концепция компонентного состава предложения В.А. Белошапковой: предикативный центр, его распространители,
распространители распространителей.
6.Сущность коммуникативной организации предложения. Высказывание и его основные категории: целеустановка,
субъективно-модальные смыслы, коммуникативная перспектива.
7.Актуальное членение как организация высказывания. Коммуникативное задание, тема и рема. Основные средства
оформления актуального членения. Вопрос о коммуникативной парадигме предложения.
8.Принципы классификации высказываний в плане коммуникативной перспективы: высказывания нейтральные и
экспрессивные, расчлененные и нерасчлененные, синтагматически независимые и синтагматически зависимые,
высказывания, высказывания с линейным и ступенчатым актуальным членением.
9.Случаи несовпадения границ высказывания и предложения (парцелляция, вставность, сложное предложение).
Коммуникативные аналоги предложения.
10.Типология тема-рематических структур с позиций синтаксиса текста.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в Приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Современный русский язык. Фонетика. Практикум : учебное
Л1.1 Князев, С. В.
Москва : Юрайт, 2019.
пособие для бакалавриата и магистратуры / С. В. Князев,
Е. В. Моисеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
330 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). —
ISBN 978-5-534-01264-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432826

Авторы, составители
Л2.1

Глазков, А. В.

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

Издательство, год

Современный русский язык : учебное пособие для вузов /
Москва : Юрайт, 2019
А. В. Глазков, Е. А. Глазкова, Т. В. Лапутина,
Н. Ю. Муравьева ; под редакцией Н. Ю. Муравьевой. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-06912-9. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437826

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Практикум
по
современному
русскому
языку.
Синтаксис
Л3.1 Глухова О.П.
Н.Челны: НГПУ, 2019
[Электронный ресурс] : В 2 частях. Часть 2 / О. П. Глухова .—
Набережные Челны : НГПУ, 2019 .— 160 с. — Электронная
версия печатной публикации .—
<URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ/Глухова ОП. Практикум по
современному русскому языку_Синтаксис_часть 2.pdf>.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа
: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Э2 Филологический портал Режим доступа: http://philology.ru/
Э3 FILOLOGIA.su - Филология и лингвистика Режим доступа: http://filologia.su/sociolingvistika
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
Э1
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6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
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Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик При подготовке к зачѐту студент должен правильно и
рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем
вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту студенты
также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую
структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
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вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Методические указания к экзамену
Экзамены, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к экзамену студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и
на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Экзамен призван побудить студента получить дополнительно
новые знания. Во время подготовки к экзамену студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении
разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему,
увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к экзамену во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к экзамену. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к экзамену и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на экзамен, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
экзамена. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения экзамена.
За отведенное на экзамене время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в выработке навыков самостоятельной исследовательской деятельности
обучающихся через реализацию профессиональных интересов в области русского языка.
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 углублять и расширять теоретические знания в области русского языка;
1.4 формировать умения формулировать выводы, логически последовательно и доказательно их излагать;
1.5 развивать научное мышление;
1.6 совершенствовать методические навыки в самостоятельной работе с источниками информации и
соответствующими программно-техническими средствами;
1.7 формировать умение творчески применять полученные теоретические знания на практике.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.10
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Документационное обеспечение образовательного процесса в школе по предметам "Татарский язык" и "Татарская
литература"
2.1.2 Курсовая работа по родной литературе
2.1.3 Нормативно-правовая документация в школе
2.1.4 Производственная педагогическая практика
2.1.5 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.6 Курсовая работа по родному языку
2.1.7 Учебная практика по родному языку и литературе
2.1.8 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.1.9 Введение в литературоведение
2.1.10 Концепции современного естествознания
2.1.11 Русский язык и культура речи
2.1.12 Теория языка
2.1.13 Учебная ознакомительная практика
2.1.14 Философия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Этнокультура народов РТ
2.2.2 Культурное наследие РТ
2.2.3 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.4 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.5 Производственная преддипломная практика
2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.5: Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
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УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.4: Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.3: Владеет умением рационального распределения временных и информационных ресурсов
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.4: Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 виды источников информации
3.1.2 предмет логики и методологии научного познания
3.1.3 нормативно-правовые акты в сфере образования
3.1.4 основы деловой коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
3.1.5 свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения поставленной цели
3.1.6 предметную область «Русский язык»
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения,рассматривать
различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного мировоззрения
3.2.2 использовать знания нормативно-правовых актов в сфере образования и норм профессиональной этики для решения
профессиональных задач
3.2.3 применять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
3.2.4 рационально распределять временные и информационные ресурсы
3.2.5 применять специальные научные знания из предметной области «Русский язык»
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками отбора источников информации, адекватных поставленным задачам и соответствующих научному
мировоззрению
3.3.2 навыком использования нормативно-правовых актов в сфере образования
3.3.3 навыками применения деловой коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
3.3.4 навыком рационального распределения временных и информационных ресурсов
3.3.5 методами научно-педагогического исследования в предметной области
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Общие требования к
написанию курсовой раюоты
1.1
Особенности курсовой работы по
5
2
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
методике обучения иностранному
1.2 УК-1.3
Э1 Э2
языку.Требования к стилистике
УК-2.5 УКнаучного текста.Структура курсовой
4.4 УК-6.3
работы.Понятийный
ОПК-8.4
аппарат.Оформление рукописи
курсовой работы.Процедура защиты
курсовой работы. /Курс пр/
Раздел 2. Подготовка к процедуре
защиты курсовой работы

Примечание
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2.1

Теоретические и эмпирические методы
исследования.Этапы научного
исследования. Изучение, анализ и
обработка научной информации.Способы
фиксации библиографической
информации.Аннотирование научных
статей.Правила библиографического
описания научного
документа.Составление списка
литературы по теме научного
исследования.Введение в научную работу.
Формулирование основных элементов
понятийного аппарата.Определение
методологических, теоретических и
методических основ
исследования.Специфика проведения и
описания эксперимента и опытного
обучения.Оформление структурных
частей студенческой научной работы.
Оформление структурных частей
курсовой работы.Оформление
иллюстративного и графического
материала и приложений.Оформление и
защита введения в курсовую работу.
Оформление и подготовка к защите
курсовой работы. /Ср/

5

66

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.2 УК-1.3
Э1 Э2
УК-2.5 УК4.4 УК-6.3
ОПК-8.4

0

2.2

/ЗачѐтСОц/

5

4

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.2 УК-1.3
Э2
УК-2.5 УК4.4 УК-6.3
ОПК-8.4

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Примерные темы курсовых работ по русскому языку
1.Квантитативная семантика местоименно-союзных предложений.
2.Семантические группы слов категории состояния.
3.Оксюмороны в современном русском языке.
4.Заимствованная лексика русского языка конца 20-начала 21 века.
5.Тематические группы тюркизмов в современном русском языке.
6.Средства выражения перифразы в современном русском языке.
7.Особенности употребления иноязычных аббревиатур в русскоязычной интернет-среде.
8.Роль интернациональной лексики в текстах научного стиля.
9.Семантика модальных частиц в художественных произведениях.
10.Игра слов в русскоязычных рекламных текстах.
11.Специфика категории числа имени существительного в русском языке.
12.Особенности словообразования глаголов в русском языке.
13.Антитеза в русских пословицах и поговорках.
14.Специфика качественных имен прилагательных в русском языке.
15.Лексический повтор с синтаксическим распространением в художественной прозе.
16.Гомогенные омонимы в современном русском языке.
17.Лингвистическая природа и функции гиперболы в современном газетном тексте.
5.2. Темы письменных работ
Не предусмотрено
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение к РПД
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Неумоева-Колчеданцева, Основы научной деятельности студента. Курсовая работа : Москва : Издательство
Е. В.
учебное пособие для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. Юрайт, 2020
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09443-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://biblio-online.ru/bcode/455346
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Дрещинский, В. А.
Методология научных исследований: учебник для
Москва: Издательство
бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е
Юрайт, 2019
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 274 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438362

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Зудина, Е. В., Кайль, Я. Рекомендации по написанию и оформлению курсовой
Волгоград : Волгоградский
Я., Самсонова, М. В. [и работы, выпускной квалификационной работы и
государственный социальнодр.]
магистерской диссертации : учебно-методическое пособие / педагогический университет,
Е. В. Зудина, Я. Я. Кайль, М. В. Самсонова [и др.]. —
2016
Волгоград : Волгоградский государственный социальнопедагогический университет, 2016. — 57 c. — ISBN 22278397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/57785.html

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э2

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.5 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.6 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
7.1

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1-125 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.
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7.2 1-115 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания по курсовому проектированию
1. Начальным этапом выполнения курсовой работы является обоснование актуальности выбора темы. На этом этапе
обучающимся осмысливается выбор темы курсовой работы, проводится анализ роли и значения выбранной темы.
Осуществляется согласование темы курсовой работы с научным руководителем. После утверждения выбранной темы на
первой консультации научный руководитель в общих чертах знакомит обучающегося с содержанием будущей работы,
рекомендует основные литературные источники, дает задание, следуя которому обучающийся должен составить план
курсовой работы. Первоначально составленный план является предварительным и по мере написания работы может меняться
путем внесения дополнительных пунктов или их сокращения.
В ходе последующих консультаций преподавателем разъясняются принципы разработки и оформления, примерное
распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы
обучающихся.
Таким образом, курсовая работа выполняется в соответствии с заданием, которое получает студент, исходя из темы курсовой
работы.
2. Поиск и выбор источников и литературы по теме является одним из важнейших этапов работы над курсовой работой. На
этом этапе осуществляется самостоятельный поиск первичного материала по теме, проводится его систематизация,
обобщение, анализ с точки зрения полноты изложения, теоретической и методической новизны в исследовании темы. Особое
внимание при этом обращается на подбор материала и соответствующую его обработку.
Обязательным условием при написании курсовой работы является использование не только учебных и учебно методических,
но и периодических изданий. Важнейший источник теоретических идей и фактов – нормативно-правовые и
нормативно-методические документы по исследуемой теме. Литература по теме подбирается в систематических
(тематических) и алфавитных каталогах, имеющихся в каждой библиотеке.
При изучении литературы обучающийся должен отбирать и осмысливать необходимый для курсовой работы материал,
исходя из намеченных разделов будущей работы. Рекомендуется сразу отмечать, в какой части работы будет использован тот
или иной материал, то или иное положение, развиваемое автором соответствующего литературного источника.
3. Результаты проведенного анализа источников и литературы и собственные выводы приводятся в виде текста. На этом этапе
происходит раскрытие темы, в текстовой форме излагаются полученные результаты согласно разработанному плану.
Курсовую работу необходимо дополнить таблицами и рисунками (схемами, диаграммами и т. д.), приложениями,
конкретизирующими, обобщающими, систематизирующими предлагаемый материал.
Все сведения, взятые из конкретного источника и используемые при написании курсовой работы, должны быть снабжены
соответствующей ссылкой на его номер в списке использованных источников.
4. Оформление результатов проведенного исследования, необходимых по тексту вставок, ссылок и приложений; составление
списка использованных источников; окончательное оформление курсовой работы и представление ее на рецензирование и
оценку научному руководителю.
Оформление курсовой работы слагается из ряда последовательных операций, выполнение которых не менее важно, чем
написание текста и которые требуют большого количества времени. К числу таких операций относятся тщательная проверка и
редактирование текста перед распечаткой; уточнение названий отдельных частей работы (глав, параграфов); составление
содержания работы с соответствующей рубрикацией; тщательная проверка приводимых в тексте цитат, ссылок, формул,
латинских названий; перепечатка текста с соблюдением всех правил орфографии; составление списка использованных
источников; изготовление иллюстративных материалов и титульного листа, соединение всех частей работы и ее скрепление.
4. Защита курсовой работы
Курсовая работа защищается обучающимся в период сессии. Выступление рекомендуется подготовить по следующему плану:
1) цель выполнения данной работы;
2) краткое изложение содержания темы;
3) рекомендации для практического использования результатов работы;
4) основные использованные источники.
Структура курсовых работ
В курсовых работах выделяются следующие структурные элементы: титульный лист, оглавление, введение, основной текст,
заключение, список литературы, приложения.
Титульный лист оформляется по единым требованиям с указанием наименования министерства, вуза, факультета, кафедры;
темы курсовой работы; сведений об исполнителе, о научном руководителе, о допуске к защите, места и года выполнения.
Оглавление содержит перечень структурных элементов курсовых с указанием номеров страниц.
Введение является вступлением к работе. В нем обосновывается выбор темы курсовой работы, определяется ее актуальность и
значимость для науки и практики.
Актуальность исследуемой темы и еѐ обоснование: выявление значимости данной темы в современных условиях и оценку ее
современного состояния. Необходимо указать на не изученность или недостаточную изученность темы в теоретическом
обучении. Таким образом, студент должен кратко аргументировать причину выбора именно данной темы.

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

стр. 8

Определение актуальности темы является важнейшей частью научно-исследовательской деятельности, позволяет установить
место предмета исследования в общей совокупности исследуемых проблем. С этой целью рассматриваются основные
тенденции изучения и развития проблемы, анализируется текущее состояние, определяются границы исследования (объект,
предмет), формируется основная цель, и устанавливаются задачи работы.
По объему оно должно занимать не более 1-3 страниц.
В структуре основной текстовой части должны быть выделены главы (1, 2), а в их составе – параграфы (1.1, 1.2),
последовательно и логично раскрывающие содержание работы. Названия глав и параграфов должны быть сформулированы,
по возможности, кратко и отражать их содержание. Названия параграфов не должны повторять названия глав. Основной текст
курсовой работы делится на главы и параграфы.
Первая глава работы носит, как правило, теоретический характер. В ней раскрывается суть и природа того явления, изучению
которого посвящена исследовательская работа, приводится краткий обзор литературы по избранной теме исследования,
критически рассматриваются точки зрения различных авторов в их исторической последовательности, обосновывается
позиция автора по дискуссионным вопросам темы. По объему первая глава не должна превышать 40% всей работы.
Вторая глава носит практический характер. Важно не только глубоко изучить существующую практику, но и осмыслить ее на
основе анализа собранного материала. Задачей анализа является обзор и оценка практического материала, касающегося
выбранной темы исследования. В результате проведенного анализа необходимо выявить основные проблемы по
рассмотренной теме.
В этой же главе должны быть определены пути совершенствования в методике обучения иностранным языкам, общепринятые
способы и средства решения возникающих проблем, возможность их использования в деятельности объекта исследования,
обоснованы возможные подходы к устранению выявленных недостатков и определены конкретные меры по общему
повышению эффективности деятельности объекта исследования.
В заключении содержатся основные выводы по работе, исходя из поставленных задач, указывается практическая значимость
исследования, даются конкретные предложения и методические рекомендации, намечаются основные направления
дальнейшей разработки проблемы. Выводы формулируются в тезисной форме либо в конце каждой главы, либо в заключении.
Выводы и предложения должны непосредственно вытекать из анализа тех или иных проблем в рамках темы исследования и
самого текста работы, быть конкретными, четкими, лаконичными, ориентированными на практическое использование.
Список литературы включает все использованные в ходе исследования источники, которые подаются в алфавитном порядке с
указанием фамилии и инициалов авторов, года и места издания, количества страниц. Основным требованием к списку
использованных источников является использование при выполнении работы источнков, изданных за последние 5 лет.
Опись фондовых материалов и адреса электронных сайтов приводятся после основной литературы.
Приложения выделяются в том случае, если есть объемные табличные, расчетные или другие материалы, которые имеют
вспомогательное значение для достижения цели работы.
Основные требования к оформлению курсовых работ
Работа должна быть грамотно написана, отпечатана: на белой бумаге формата А4 (210х297 мм) на одной стороне листа на
компьютере.
1. Шрифт Times New Roman, № 14, интервал – 1,5, выравниваниепо ширине, отступ 1,25см.
Текст работы следует размещать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее
– 2 см. Таблицы и иллюстрации оформляются согласно требованиям.
К иллюстрациям относятся: рисунки, фотоснимки, карты, схемы, графики, диаграммы и др. Правила оформления
иллюстраций:
1) иллюстрации обозначают словом «Рис.» и нумеруют арабскими цифрами в пределах всего текста. Название рисунка
помещают под иллюстрацией. Если в тексте только 1 иллюстрация, то ее не нумеруют;
2) иллюстрации располагаются непосредственно после текста, в котором упоминаются впервые;
3) на все иллюстрации в тексте должны быть ссылки.
2. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы
проставляется сверху по центру, размер шрифта 10. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер страницы не
указывается. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц. Главы
нумеруются римскими цифрами, а параграфы и подпараграфы арабскими цифрами с точкой. Например, I. , 1.1., 1.1.1. и т.д.
Каждая глава, введение, заключение, список литературы начинаются с новой страницы и имеют заголовок, напечатанный
прописными буквами. Заголовки следует располагать по центру, жирным шрифтом, без точки в конце, не подчеркивая.
Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между названиями главы и параграфа должно быть 2 интервала,
параграфа и текста должно быть один интервал.
3. Общий объем курсовой работы не должен превышать 30 страниц. Подготовленный в соответствии с вышеуказанными
требованиями текст работы оформляется в папку–скоросшиватель.
4. Когда информация приводится из литературного источника, необходимо указать ссылку на источник в виде номера в
списке литературы. Например, [5] означает, что в тексте приведена ссылка на источник под номером 5. Цитаты должны
заключаться в кавычки, при этом указывается номер источника по списку и страница этого источника, например, [5, с.12].
5. При написании текстовой части не рекомендуется вести изложение от первого лица: «Я считаю», «По моему мнению» и т.п.
Желательно выражать мысль в безличной форме: «на основе проведенного исследования», «в ходе анализа выяснено» «в
ходе исследования установлено» и т.п. Возможно использование местоимений множественного числа первого лица: «на наш
взгляд», «нами было выявлено» и т.п.
6. В список литературы в алфавитном порядке включаются все источники информации, использованные при написании
работы: сборники, энциклопедии, словари, документы, статьи, журналы, монографии, сайты интернет и др.
Нумерация ведѐтся арабскими цифрами с точкой. В первую очередь пишутся законы, далее литературные источники, далее
сайты интернет.
Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ.
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Методические указания к выполнению презентации курсовой работы
Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на большом экране или мониторе наглядно
продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению.
Общие требования к презентации:
• Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
• Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название проекта; название
учебного заведения; фамилия, имя, отчество автора, номер группы.
• Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы. Желательно, чтобы из содержания по
гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.
• Дизайн - эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста.
Создание презентации состоит из трех этапов:
I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение целей, изучение аудитории,
формирование структуры и логики подачи материала. Планирование презентации включает в себя:
1. Определение целей.
2. Сбор информации об аудитории.
3. Определение основной идеи презентации.
4. Подбор дополнительной информации.
5. Планирование выступления.
6. Создание структуры презентации.
7. Проверка логики подачи материала.
8. Подготовка заключения.
II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и
горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и графической информации.
III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: •письменно на бумаге или набором
ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского
языка

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Татарского языка и литературы, методик их преподавания

Направление подготовки

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

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

144
12
128
4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам.
работа
Часы на контроль
Итого

1
УП

2
РП

2
4
6
6
66

2
4
6
6
66

72

72

УП

2
4
6
6
62
4
72

Итого

РП

2
4
6
6
62
4
72

4
8
12
12
128
4
144

4
8
12
12
128
4
144

Виды контроля на курсах:
зачет 2

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

Программу составил(и):
к.филол.н., и.о.доцента, Хазиев Ринал Исмагилович;к.филол.н., доцент, Галиуллин Радик Рамилевич
Рабочая программа дисциплины
Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от
22.02.2018г. №125)

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Русской и татарской филологии
Протокол от 27.05.2021 г. № 9
Срок действия программы: 2021-2022 уч.г.
Зав. кафедрой Окишева К.А.

стр. 2

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

стр. 3

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в повышении предметных знаний в образовательном процессе для
достижения образовательных результатов в области пунктуации и орфографии родного языка

1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 Углубить теоретические знания по фонетике и синтаксису;
1.4 научить применять полученные знания на практике;
1.5 повысить орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные на предыдущем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Морфология родного языка
2.2.2 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.3 Социология
2.2.4 Татарская литература 20-30- гг.
2.2.5 Синтаксис родного языка
2.2.6 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.7 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.8 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.9 Детская литература
2.2.10 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.2.11 Методика написания исследовательской работы по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
2.2.12 Методы научного исследования по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
2.2.13 Общее языкознание
2.2.14 Проблемы изучения русского языка как иностранного
2.2.15 Проблемы изучения русского языка как неродного
2.2.16 Производственная педагогическая практика
2.2.17 Современная татарская литература
2.2.18 Сопоставительное языкознание
2.2.19 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.2.20 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.2.21 Теория литературы. Поэтика.
2.2.22 Этнокультура народов РТ
2.2.23 Культурное наследие РТ
2.2.24 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.25 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.26 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.27 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.28 Производственная преддипломная практика
2.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
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ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Родной язык и литература"

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные теоретические понятия лингвистики;
3.1.2 орфографические нормы татарского языка;
3.1.3 пунктуационные нормы татарского языка.
3.2 Уметь:
3.2.1 самостоятельно работать с лингвистической литературой;
3.2.2 демонстрировать знания явлений, характеризующих систему языка и его функционирование, на примерах русского
и родного языков;
3.2.3 применять полученные знания на практике.
3.3 Владеть:
3.3.1 основами литературного языка;
3.3.2 орфографическими нормами татарского языка;
3.3.3 пунктуационными нормами татарского языка.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции

Интер
акт.

Раздел 1. Фонетика
1.1

Татар теленең авазлар системасы
/Лек/

1

1

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
1.1 ПК-1.3 Л1.3Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

Примечание
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1.2

Сузык авазлар /Пр/

1

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
1.1 ПК-1.3 Л1.3Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

1.3

Тартык авазлар /Ср/

1

36

0

2.1

Раздел 2. Орфоэпия
Дӛрес сӛйләү кагыйдәләре /Лек/

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
1.1 ПК-1.3 Л1.3Л2.1Л3.1
Э1 Э2

1

1

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
1.1 ПК-1.3 Л1.3Л2.1Л3.1
Э1 Э2
УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
1.1 ПК-1.3 Л1.3Л2.1Л3.1
Э1 Э2
УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
1.1 ПК-1.3 Л1.3Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

2.2

Дӛрес сӛйләү кагыйдәләрен ныгыту
максатыннан күнегүләр башкару /Пр/

1

2

2.3

Орфоэпик сүзлекләр белән эшләү /Ср/

1

30

0

0

Раздел 3. Орфография
3.1

Язма сӛйләм һәм орфография /Лек/

2

1

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
1.1 ПК-1.3 Л1.3Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

3.2

Татар орфографиясе принциплары /Пр/

2

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
1.1 ПК-1.3 Л1.3Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

3.3

Орфографик сүзлекләр белән эшләү /Ср/

2

32

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
1.1 ПК-1.3 Л1.3Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

4.1

Раздел 4. Пунктуация
Татар телендә тыныш билгеләре /Лек/

2

1

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
1.1 ПК-1.3 Л1.3Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

4.2

Тыныш билгеләрен дӛрес куллану
буенча күнегүләр башкару /Пр/

2

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
1.1 ПК-1.3 Л1.3Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

4.3

Тыныш билгеләренең тӛрләре /Ср/

2

30

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
1.1 ПК-1.3 Л1.3Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

4.4

/Зачѐт/

2

4

УК-5.1 ПК- Л1.1 Л1.2
1.1 ПК-1.3 Л1.3Л2.1Л3.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Фонетика турында тӛшенчә. Сузык авазларның саны һәм составы.
2.Тартык авазларның саны һәм составы.
3.Комбинатор үзгәрешләр һәм аларның хәзерге орфографиядә чагылышы.
4.Аккомодация. Сузыклар һәм тартыклар аккомодациясе.
5.Сузыклар ассимиляциясе (сингармонизм законы, сандхи күренеше).
6.Тартыклар ассимиляциясе (акустик, ясалу урыны буенча охшашлану).
7.Сузыклар һәм тартыклар ассимиляциясенең хәзерге орфографиядә чагылышы.
8.Редукция. Аның хәзерге орфографиядә чагылышы.

Э1 Э2
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9.Басым һәм аның урыны. Дӛрес әйтелеш нормалары.
10.Сӛйләмә тел һәм орфоэпия. Әдәби әйтелешне бозып сӛйләү очраклары һәм аның сәбәпләре.
11.Язма тел һәм орфография. Орфография принциплары.
12.қ һәм ғ авазларының язуда бирелеше.
13.ь һәм ъ билгеләренең язуда бирелеше
14.Кушма сүзләрнең дӛрес язылышы.
15.Алынма сүзләргә кушымчалар ялгау кагыйдәләре.
16.Гади җӛмлә синтаксисы. Гади җӛмләдә тыныш билгеләре.
17.Кушма җӛмлә синтаксисы. Тезмә кушма җӛмләләр һәм алар янында тыныш билгеләре.
18.Иярченле кушма җӛмләләр һәм алар янында тыныш билгеләре.
19.Ӛтер, нокталы ӛтер куелу очраклары.
20.Сызык куелу очраклары.
21.Ике нокта куелу очраклары.
22.Күпнокталар куелу очраклары.
23.Җәяләрнең куелу урыннары.
24.Куштырнакларның куелу урыннары.
25.Орфография һәм пунктуация ӛлкәсендә эшләгән галимнәр һәм аларның хезмәтләре.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы докладов
1.Татар телендә аваз тезмәләре.
2.Сузыкларның дӛрес әйтелеше.
3.Тартыкларның дӛрес әйтелеше.
4.Сузыкларның дӛрес язылышы.
5.Тартыкларның дӛрес язылышы.
6.Дӛрес сӛйләм кагыйдәләре.
7.Дӛрес язу кагыйдәләре.
8.Татар теленең сүзьясалыш ысуллары.
9.Гади җӛмлә тӛрләре. Аларда тыныш билгеләре.
10.Кушма җӛмлә тӛрләре. Аларда тыныш билгеләре.
11.Текст синтаксисы.
12.Орфография һәм пунктуация ӛлкәсендә эшләгән галимнәр.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Абдуллина Р.С.
Хәзерге татар теленең орфографиясе һәм орфоэпиясе : югары Казан: Мәгариф, 2009
һәм урта махсус уку йортлары студентлары ӛчен уку әсбабы /
Р.С. Абдуллина .— К. : Мәгариф, 2009 .— 239 б. — ISBN 978
-5-7761-1820-3.
Л1.2 Абдуллина Р.С.
Алфавитка бәйле орфография һәм орфоэпия мәсьәләләре :
Казан : Татар. кит. нәшр., 2006
Монография / Р.С. Абдуллина ; под ред. Ф.Ә. Ганиев .—
Казан : Татар. кит. нәшр., 2006 .— 284 с. : ил .— ISBN 5-29804129-9.
Л1.3 Зәкиев М.З., Ганиев
Татар грамматикасы : Том. I. / М.З. Зәкиев , Ганиев Ф.Ә.,
Мәскәү: Инсан; Казан : Фикер,
Ф.Ә., Зиннатуллина
Зиннатуллина К.З. — Мәскәү: Инсан; Казан : Фикер, 1998 .— 1998
К.З.
512 с. : ил + .— ISBN 5-85840-297-6.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Абдуллина Р.С.
Сӛйләм культурасы / Р.С. Абдуллина .— Казан : Татар. кит. Казан: Татар. кит. нәшр., 2012
нәшр, 2012 .— 527 б. — Допущено Министерством
Образования и Науки РТ .— Библиогр. Б. 513 .— ISBN 978-5298-02342-9
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Миргалимова З.Ф.,
Татар теле практикумы : Югары һәм урта уку йортлары студ. Казан: РИЦ "Школа", 2008
Сәләхетдинова З.Ф.,
ӛчен дәреслек / З.Ф. Миргалимова, З.Ф. Сәләхетдинова, М.К.
Юматова М.К.
Юматова .— Казан : РИЦ "Школа", 2008 .— 268 с. : ил .—
ISBN .
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28 Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду,
учебно-наглядные пособия.
7.3 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
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Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
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Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в повышении предметных знаний в образовательном процессе для
достижения образовательных результатов в области пунктуации и орфографии родного языка.

1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 углубить теоретическин знания по синтаксису;
1.4 повысить пунктуационную грамотность обучающихся;
1.5 научить применять полученные знания на практике.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные на предыдущем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Морфология родного языка
2.2.2 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.3 Социология
2.2.4 Татарская литература 20-30- гг.
2.2.5 Синтаксис родного языка
2.2.6 Татарская литература 40-60-х гг.
2.2.7 Татарская литература 60-80-х гг.
2.2.8 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.9 Детская литература
2.2.10 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.2.11 Методика написания исследовательской работы по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
2.2.12 Методы научного исследования по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
2.2.13 Общее языкознание
2.2.14 Проблемы изучения русского языка как иностранного
2.2.15 Проблемы изучения русского языка как неродного
2.2.16 Производственная педагогическая практика
2.2.17 Современная татарская литература
2.2.18 Сопоставительное языкознание
2.2.19 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.2.20 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.2.21 Теория литературы. Поэтика.
2.2.22 Производственная преддипломная практика
2.2.23 Культурное наследие РТ
2.2.24 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.25 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.26 Преддипломная практика
2.2.27 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.28 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.29 Этнокультура народов РТ
2.2.30 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
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ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Родной язык и литература"
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные теоретические понятия лингвистики;
3.1.2 пунктуационные нормы татарского языка;
3.1.3 теоретические основы синтаксического строя родного языка.
3.2 Уметь:
3.2.1 самостоятельно работать с лингвистической литературой;

3.2.2 демонстрировать знания явлений, характеризующих систему языка и его функционирование, на примерах русского
и родного языков;
3.2.3 анализировать синтаксические единицы, т.е. производить полный синтаксический анализ словосочетаний и
предложений.
3.3 Владеть:
3.3.1 основами литературного языка;
3.3.2 пунктуационными нормами татарского языка;
3.3.3 навыками синтаксического разбора простых, сложных, усложненных конструкций.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции

Интер
акт.

Раздел 1. “Хәзерге татар әдәби
теленең пунктуацион нормалары”
курсының өйрәнү объекты

1.1

Хәзерге татар әдәби теленең
пунктуацион нормалары /Лек/

1

1

УК-5.1 ПК1.1 ПК-1.3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Примечание
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1

2

УК-5.1 ПК1.1 ПК-1.3

1

20

УК-5.1 ПК1.1 ПК-1.3

2.1

Хәзерге татар әдәби теленең
пунктуацион нормаларын дөрес куллану
буенча күнегүләр эшләү /Пр/
Хәзерге татар әдәби теленең
пунктуацион нормаларына караган
кагыйдәләр /Ср/
Раздел 2. Орфография төзүдәге
принциплар
Фонтетик принцип /Лек/

1

1

УК-5.1 ПК1.1 ПК-1.3

2.2

Морфологик принцип /Пр/

1

2

УК-5.1 ПК1.1 ПК-1.3

2.3

Тарихи-традицион һәм график
принциплар /Ср/

1

46

УК-5.1 ПК1.1 ПК-1.3

2

1

УК-5.1 ПК1.1 ПК-1.3

1.2

1.3

3.1

Раздел 3. Тыныш билгеләрен
төркемләү
Тыныш билгеләренең төрләре /Лек/

3.2

Тыныш билгеләрен дөрес куллану
буенча күнегүләр башкару /Пр/

2

2

УК-5.1 ПК1.1 ПК-1.3

3.3

Тыныш билгеләренең куелу урыннары
/Ср/

2

30

УК-5.1 ПК1.1 ПК-1.3

2

1

УК-5.1 ПК1.1 ПК-1.3

Тыныш билгеләрен куюның кыен
очракларына караган күнегүләр башкару
/Пр/
Пунктуация өлкәсендә эшләгән
галимнәр һәм аларның хезмәтләре /Ср/

2

2

УК-5.1 ПК1.1 ПК-1.3

2

32

УК-5.1 ПК1.1 ПК-1.3

/Зачѐт/

2

4

УК-5.1 ПК1.1 ПК-1.3

4.1

4.2

4.3

4.4

Раздел 4. Тыныш билгеләрен куюның
кыен очраклары
Тыныш билгеләрен куюның катлаулы
очраклары /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.―Хәзерге татар әдәби теленең пунктуацион нормалары‖ курсының өйрәнү объекты.
2.―Хәзерге татар әдәби теленең пунктуацион нормалары‖ курсының телнең башка тармаклары һәм аерым фәннәр белән
бәйләнеше.
3.―Хәзерге татар әдәби теленең пунктуацион нормалары‖ курсының әһәмияте.
4.Орфография төзүдәге принциплар: фонетик принцип.
5.Орфография төзүдәге принциплар: морфологик принцип.
6.Орфография төзүдәге принциплар: тарихи-традицион принцип.
7.Орфография төзүдәге принциплар: график принцип.
8.Тыныш билгеләрен төркемләү.
9.Ноктаның куелу урыннары.
10.Сорау һәм өндәү билгеләренең куелу урыннары.
11.Күп нокталарның куелу урыннары.
12.Өтернең куелу урыннары.
13.Нокталы өтернең куелу урыннары.
14.Ике ноктаның куелу урыннары.
15.Сызыкның куелу урыннары.
16.Җәяләрнең куелу урыннары.
17.Куштырнакларның куелу урыннары.
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18.Пунктуация өлкәсендә эшләгән галимнәр һәм аларның хезмәтләре.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы докладов
1.Хәзерге татар әдәби теленең пунктуацион нормалары.
2.Орфография төзүдәге принциплар.
3.Тыныш билгеләрен төркемләү мәсьәләсе.
4.Синтаксис өлкәсендә М.З.Зәкиев эшчәнлеге.
5.Синтаксис өлкәсендә С.М.Ибраһимов эшчәнлеге.
6.Синтаксис өлкәсендә Ф.С.Сафиуллина эшчәнлеге.
7.Тыныш билгеләрен куюның кыен очраклары.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Зәкиев М.З.
Татар синтаксисы : югары уку йортлары өчен / М.З. Зәкиев Казань: Мәгариф, 2005
.— Казань : Мәгариф, 2005 .— 399 с. : ил .— ISBN 57761-1449-7.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Абдуллина Р.С.
Сөйләм культурасы / Р.С. Абдуллина .— Казан : Татар. кит. Казан: Татар. кит. нәшр., 2012
нәшр, 2012 .— 527 б. — Допущено Министерством
Образования и Науки РТ .— Библиогр. Б. 513 .— ISBN 978-5298-02342-9
Л2.2 Сафиуллина Ф.С.,
Хәзерге татар әдәби теле : югары һәм урта уку йортлары өчен Казан: Мәгариф, 2006
Зәкиев М.З.
д-лек / Ф.С Сафиуллина, М.З Зәкиев .— 3 нче басма .— К. :
Мәгариф, 2006 .— 407 б. — ISBN 5-7761-1538-8.
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Миргалимова З.Ф.,
Татар теле практикумы : Югары һәм урта уку йортлары студ. Казан: РИЦ "Школа", 2008
Сәләхетдинова З.Ф.,
өчен дәреслек / З.Ф. Миргалимова, З.Ф. Сәләхетдинова, М.К.
Юматова М.К.
Юматова .— Казан : РИЦ "Школа", 2008 .— 268 с. : ил .—
ISBN .

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
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проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
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необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать готовность реализовывать образовательные программы по учебным
предметам «Татарский язык» и «Татарская литература» в соответствии с требованиями образовательных стандартов

1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 обеспечить методическую подготовку обучающихся и подготовить их к практической работе в школе;
1.4 ознакомить обучающихся с целями и задачами, принципами и методами, способами и содержанием методики
преподавания татарского языка для иноязычных учащихся;
1.5 ознакомить обучающихся с лингводидактическими, психолингвистическими и дидактическими основами методики
преподавания татарского языка для русскоязычных учащихся;
1.6 ознакомить обучающихся с современными педагогическими и информационными технологиями;
1.7 ознакомить обучающихся с методикой анализа школьных программ и учебников для русскоязычных учащихся;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Документационное обеспечение образовательного процесса в школе по предметам "Татарский язык" и "Татарская
литература"
2.1.2 Курсовая работа по родной литературе
2.1.3 Нормативно-правовая документация в школе
2.1.4 Производственная педагогическая практика
2.1.5 Синтаксис родного языка
2.1.6 Татарская литература 40-60-х гг.
2.1.7 Татарская литература 60-80-х гг.
2.1.8 Технологии и средства цифрового обучения
2.1.9 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.10 Курсовая работа по родному языку
2.1.11 Морфология родного языка
2.1.12 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.13 Социология
2.1.14 Татарская литература 20-30- гг.
2.1.15 Татарская литература начала XX века
2.1.16 Учебная практика по родному языку и литературе
2.1.17 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.18 Иностранный язык
2.1.19 История русского литературного языка
2.1.20 Лексикология родного языка
2.1.21 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.22 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.1.23 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.1.24 Словообразование родного языка
2.1.25 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.1.26 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.27 История (история России, всеобщая история)
2.1.28 Русский язык и культура речи
2.1.29 Теория языка
2.1.30 Фольклор родного народа
2.1.31 Фонетика родного языка
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2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Культурное наследие РТ
2.2.3 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Преддипломная практика
2.2.6 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.7 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.8 Этнокультура народов РТ
2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.6: Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением
ИКТ-технологий
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Родной язык и литература" в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 сущность современных методик и технологий;
3.1.2 критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного
образовательного учреждения;
3.1.3 особенности учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного
образовательного учреждения.
3.1.4 принципы ведения деловой коммуникации в устной и письменной формах.
3.2 Уметь:
3.2.1 адаптировать учебные программы базовых и элективных курсов на реальные условия образовательного процесса;
3.2.2 анализировать школьные учебники с точки зрения реализации программы;
3.2.3 использовать современные методики и технологии, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения;
3.2.4 применять предметные знания в образовательном процессе.
3.3 Владеть:
3.3.1 методикой организации внеклассной работы и факультативных занятий по татаркоому языку литературе в
иноязычной аудитории.
3.3.2 методикой обучения языку и литературе в иноязычной аудитории;
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Особенности изучения
татарской литературы в
русскоязычных классах.

Интер
акт.

Примечание
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1.1

Ознакомление с учебниками по
татарскому языку для
обеобразоватльных учреждений. /Лек/

5

4

1.2

Ознакомление с учебниками по
татарскому языку для
обеобразоватльных учреждений. /Пр/

5

4

5

12

5

4

2.1

2.2

Раздел 2. Чтение и его виды. Чтение в
начальной школе.
Цели и задачи курса ―Теория и
методика обучения татарскому языку и
литературе в иноязычной аудитории‖
/Ср/
Составление плана-конспекта к уроку
татарскому языку в начальных классах .
/Пр/

2.3

Программы обучения татарскому языку
для русскоязычных обучвющихся. /Пр/

5

4

2.4

Анализ учебгиков /Ср/

5

12

УК-4.6 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ПК-1.2 ПК1.3
УК-4.6 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.1 УК-5.2
Э1 Э2
ПК-1.2 ПК1.3

0

УК-4.6 УК5.1 УК-5.2
ПК-1.2 ПК1.3
УК-4.6 УК5.1 УК-5.2
ПК-1.2 ПК1.3
УК-4.6 УК5.1 УК-5.2
ПК-1.2 ПК1.3
УК-4.6 УК5.1 УК-5.2
ПК-1.2 ПК1.3

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

УК-4.6 УК5.1 УК-5.2
ПК-1.2 ПК1.3
УК-4.6 УК5.1 УК-5.2
ПК-1.2 ПК1.3
УК-4.6 УК5.1 УК-5.2
ПК-1.2 ПК1.3
УК-4.6 УК5.1 УК-5.2
ПК-1.2 ПК1.3

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

УК-4.6 УК5.1 УК-5.2
ПК-1.2 ПК1.3
УК-4.6 УК5.1 УК-5.2
ПК-1.2 ПК1.3
УК-4.6 УК5.1 УК-5.2
ПК-1.2 ПК1.3
УК-4.6 УК5.1 УК-5.2
ПК-1.2 ПК1.3

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

0

Раздел 3. Методика работы с текстом.
3.1

Особенности изучения татарскому
языку в русскоязычных классах /Ср/

5

12

3.2

Организация уроков чтения в начальной
школе. /Ср/

5

12

3.3

Методика работы с текстом. /Ср/

5

12

3.4

Анализ методик преподавания /Ср/

5

12

4.1

Раздел 4. Изучение литературы в
старших классах
Изучение языка в старших классах . /Ср/

5

12

4.2

Чтение и его виды /Ср/

5

12

4.3

Составление плана-конспекта к урокам
татарскому языку в старших классах .
/Ср/

5

12

4.4

Анализ технологий /Ср/

5

16
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5

4

УК-4.6 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.1 УК-5.2
ПК-1.2 ПК1.3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Татарская литература как предмет обучения в русской школе. Еѐ цели и задачи.
2.Программы обучения татарской литературе в русскоязычных классах русской школы. 3. Содержание обучения татарской
литературе.
4.Особенности обучения татарской литературе в русскоязычных классах русской школы.
5.Основные методы и приемы преподавания татарской литературы.
6.Классификация уроков литературы в русской школе.
7.Основные требования к урокам в начальной школе.
8.Словарная работа на уроках татарской литературы.
9.Чтение и его виды.
10.Обучение разным видам чтения.
11.Особенности формирования техники чтения.
12.Методика работы с текстом.
13.Изучение литературы в старших классах.
14.Составление плана занятия.
15.Изучение произведений различных жанров
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы рефератов
1.Әсәрнең тематикасын ачыклау һәм анализлау.
2.Проблематиканы анализлау методикасы.
3.Әсәрнең идея дөньясын тикшерү.
4.Әсәрдә сурәтләнгән дөнья. Сәнгатьчә детальләрне тикшерү.
5.Әсәрнең телен тикшерү.
6.Композицияне анализлау.
7.Әдәби әсәрне бербөтен итеп тикшерү.
8.Әсәрнең формасын, стилен анализлау.
9.Сайланма анализ.
10.Ярдәмче анализ төрләре.
11.Образлар системасын өйрәнү.
12.Иҗадилыкны үстерү алымнары.
13.Сөйләм үстерү алымнары.
14.Анализ алымы буларак сәнгатьле уку.
15.Драма әсәрләрен өйрәнгәндә ремаркаларны тикшерү.
16.План төзү алымы.
17.Сюжет барлау алымнары
5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Вәлиева Ф.С.,
Урта мәктәп һәм гимназияләрдә татар телен укыту
К.: Раннур, 2000
Саттаров Г.Ф.
методикасы=Методика преподавания татарского языка в
средней школе и гимназиях / Ф.С. Вәлиева, Г.Ф. Саттаров .—
Казань : Раннур, 2000 .— 456 б. : ил .— (В пер.): На тат. яз. —
ISBN 5-900049-28-0.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Вьюгина С.В.
Вьюгина С.В. Татарский язык в сфере профессиональной
Казань: Казанский
деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/
национальный
Вьюгина С.В., Тимерханов А.А.— Электрон. текстовые
исследовательский
данные.— Казань: Казанский национальный
технологический университет,
исследовательский технологический университет, 2008.— 152 2008
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63471.html .—
ЭБС «IPRbooks»
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Абишева А.П.
II буын Федераль Дәүләт Белем бирү стандартларын
Яр Чаллы: ЯДПУ, 2017
кулланышка кертү шартларында татар теле һәм әдәбияты
дәресләрендә тәнкыйди фикерләүне үстерү технологиясе
[Электронный ресурс] : укытучыга методик ярдәмлек / төз.
А.П. Абишева .— Яр Чаллы : ЯДПУ, 2017 .— 59с.

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
7.4 1-229а Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (423806, Республика
Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны). Оснащенность: специализированная мебель, стеллажи.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были,
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по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
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Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных
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систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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(ФГБОУ ВО "НГПУ")
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литературе

рабочая программа дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цели освоения дициплины: сформировать навыки восприятия межкультурного разнообразия общества и
применения знаний на уроках татарского языка и литературы с применением информационных технологий

1.2 Задачи освоения дициплины:
1.3 активизация познавательной деятельности обучающихся с помощью современных электронных учебных
материалов, предназначенных для использования на уроках в школе;
1.4 развитие информационного мышления обучающихся, формирование информационно-коммуникативных
компетенций;
1.5 повышение активности и инициативности на уроке и во внеурочной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Документационное обеспечение образовательного процесса в школе по предметам "Татарский язык" и "Татарская
литература"
2.1.2 Курсовая работа по родной литературе
2.1.3 Нормативно-правовая документация в школе
2.1.4 Производственная педагогическая практика
2.1.5 Синтаксис родного языка
2.1.6 Татарская литература 40-60-х гг.
2.1.7 Татарская литература 60-80-х гг.
2.1.8 Технологии и средства цифрового обучения
2.1.9 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.10 Курсовая работа по родному языку
2.1.11 Морфология родного языка
2.1.12 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.13 Социология
2.1.14 Татарская литература 20-30- гг.
2.1.15 Татарская литература начала XX века
2.1.16 Учебная практика по родному языку и литературе
2.1.17 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.18 Иностранный язык
2.1.19 История русского литературного языка
2.1.20 Лексикология родного языка
2.1.21 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.22 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.1.23 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.1.24 Словообразование родного языка
2.1.25 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.1.26 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.27 История (история России, всеобщая история)
2.1.28 Русский язык и культура речи
2.1.29 Теория языка
2.1.30 Фольклор родного народа
2.1.31 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Культурное наследие РТ
2.2.3 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
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2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Преддипломная практика
2.2.6 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.7 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.8 Этнокультура народов РТ
2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.6: Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением
ИКТ-технологий
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Родной язык и литература"
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 технические и программные средства реализации информационных технологийи и использование их на уроках
татарской литературы глобальные и локальные компьютерные сети.
3.2 Уметь:
3.2.1 работать с основными информационными технологиями электронными таблицами, текстовым редактором, базами
данных, интернет - браузерами, операционными системами);
3.2.2 использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения на уроках татарской литературы
3.3 Владеть:
3.3.1 умением использовать информационные ресурсы Internet для проведения уроков татарского языка
3.3.2 основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами.

Код
занятия

1.1

1.2

1.3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Информаөион
технологияләр
Кереш /Лек/
5
2
УК-4.6 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
5.1 УК-5.2
Л3.2
ПК-1.1 ПКЭ1 Э2
1.3
Информацион технологияләрнең
5
2
УК-4.6 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
үзенчәлеге /Ср/
5.1 УК-5.2
Л3.2
ПК-1.1 ПКЭ1 Э2
1.3
Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә
5
4
УК-4.6 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
информацион технологияләрне
5.1 УК-5.2
Л3.2
куллану /Ср/
ПК-1.1 ПКЭ1 Э2
1.3
Раздел 2. Компьютеризация
школьного образования

Примечание
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2.1

Мәгариф өлкәсенең
компьютерлаштырылуы /Ср/

5

10

2.2

Excel дә графиклар, диаграммлар төзү
/Ср/

5

12

3.1

Раздел 3. Интернет челтәре
Глобаль интернет челтәре һәм аны
мәгариф өлкәсендә куллану /Пр/

5

4.1

Раздел 4. Татар теле һәм әдәбяиы
дәресләрендә компьютер куллану
үзенчәлекләре
Мәктәптә укыту барышында
компьтерларны куллану юллары /Ср/

УК-4.6 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.1 УК-5.2
Л3.2
ПК-1.1 ПКЭ1 Э2
1.3
УК-4.6 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.1 УК-5.2
Л3.2
ПК-1.1 ПКЭ1 Э2
1.3

0

2

УК-4.6 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.1 УК-5.2
Л3.2
ПК-1.1 ПКЭ1 Э2
1.3

0

5

12

УК-4.6 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.1 УК-5.2
Л3.2
ПК-1.1 ПКЭ1 Э2
1.3
УК-4.6 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.1 УК-5.2
Л3.2
ПК-1.1 ПКЭ1 Э2
1.3
УК-4.6 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.1 УК-5.2
Л3.2
ПК-1.1 ПКЭ1 Э2
1.3

0

УК-4.6 УК5.1 УК-5.2
ПК-1.1 ПК1.3
УК-4.6 УК5.1 УК-5.2
ПК-1.1 ПК1.3
УК-4.6 УК5.1 УК-5.2
ПК-1.1 ПК1.3
УК-4.6 УК5.1 УК-5.2
ПК-1.1 ПК1.3

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

0

УК-4.6 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.1 УК-5.2
Л3.2
ПК-1.1 ПКЭ1 Э2
1.3
УК-4.6 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.1 УК-5.2
Л3.2
ПК-1.1 ПКЭ1 Э2
1.3
УК-4.6 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.1 УК-5.2
Л3.2
ПК-1.1 ПКЭ1 Э2
1.3

0

4.2

Мәктәптә компьютерларны куллануның
гигиена таләпләре /Ср/

5

12

4.3

Интернет челтәреннән татар мәгариф
сайтларын барлау /Ср/

5

12

5

2

5.1

Раздел 5. Дидактические условия,
необходимые для эффективного
использования компьютерных
технологий в процессе обучения
школьников
Укучарны укытканда информацион
технологияләрне куллануның роле /Лек/

5.2

Укыту барышында компьютер
технологияләрне эффектив куллануның
дидактик таләпләре /Ср/

5

12

5.3

Информацион технологияләрне
куллануның психологик аспектлары /Ср/

5

12

5.4

Исемлекләр белән эшләү /Ср/

5

12

5

2

6.1

Раздел 6. Татар теле һәм әдәбияты
дәресләрендә информаөион
технологияләрне куллану
үзенчәлекләре
Word редакторында татар телендәге
текстлар белән эшләү /Пр/

6.2

Таблицалар белән эшләү /Пр/

5

2

6.3

Текстта автотекст, автозамена һ.б.
командалар белән эшләү /Пр/

5

2

0

0

0

0

0
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6.4

Документларга рәсемнәрне урнаштыру,
редакцияләү /Пр/

5

4

6.5

Офис документларын үзара берләштерү
/Ср/

5

12

6.6

Татар теле буенча презентацияләр
әзерләү /Ср/

5

6

6.7

Татар әдәбияты буенча презентацияләр
ясау /Ср/

5

6

6.8

/Зачѐт/

5

4

УК-4.6 УК5.1 УК-5.2
ПК-1.1 ПК1.3
УК-4.6 УК5.1 УК-5.2
ПК-1.1 ПК1.3
УК-4.6 УК5.1 УК-5.2
ПК-1.1 ПК1.3
УК-5.1 ПК1.3

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2
УК-4.6 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.1 УК-5.2
Л3.2
ПК-1.1 ПКЭ1 Э2
1.3

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Информационные технологии в школе, на уроке татарской литературы.
2.Этапы развития информационных технологий
3.«Информационные технологии» и компьютерные технологии» отличия и схожоть этих понятий
4.Требования для реализации современных информационных технологий
5.Пути вхождения отечественной системы образования в мировую информационно–образовательную среду
6.Компьютеризация школьного образования
7.Основные направления внедрения компьютерной техники в образовании
8.Возможности современной вычислительной техники
9.Основные педагогические цели использования средств современных информационных технологий
10.Этапы информатизации образования
11.Программные средства учебного назначения
12.Обучающие программы
13.Эргономическая оценка программного продукта
14.Электронные учебники
15.Использование мультимедии на уроках татарской литературы
16.Создании электронных учебников
17.Контроль знаний
18.Тестовая система компьютерного контроля
19.Типы тестовых вопросов
20.Основных направлений внедрения компьютерной техники в школьное образование.
21.Перечислите и обоснуйте методические цели использования компьютерных технологий на уроках татарской литературы
22.Принципы построения компьютерных обучающих программ
23.Оцените с точки зрения эргономики любой из программных продуктов, которые Вы используете дома и как их можно
испoльзовать на уроках татарской литературы
24.Глобальная компьютерная сеть Интернет и ее использование в образовательных целях
25.Дистанционное образование
26.Принципы функционирования дистанционного обучения
27.Направления дистанционной подготовки
28.Принципы дистанционного обучения
29.Информационно-предметная среда базового дистанционного обучения
30.Технология обучения в системе дистанционного образования
31.Типология проектной информационнойдеятельности
32.Основные структуры применения вычислительной техники в школьном Образовании
33.Гигиенические требования по использованию персональных компьютеров в школе
34.Примерный комплекс упражнений для глаз
35.Дидактические условия, необходимые для эффективного использования компьютерных технологий в процессе обучения
школьников
36.Дидактические условия, необходимые для эффективного использования компьютерных технологий в процессе обучения
школьников на уроке татарской литературы
37.Значение современных информационных технологий при обучении учащихся школ
38.Преимущества и недостатки организации процесса обучения: - в классах малой наполняемости? - в разновозрастных
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груgпах
39.Положительные и отрицательные стороны использования
современных информационных технологий с точки зрения психологии
40.Психологические аспекты обучения с применением современных информационных технологий
41.Психологические феномены, связанные с освоением человеком новых информационных технологий
42.Опишите психологические особенности обучения с применением современных ИТ
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы рефератов
1.Информационные технологии на уроках татарской литературы
2.Компьютерные технологии на уроках татарской литературы
3.Сетевые технологии
4.Современные информационные технологии
5.Этапы развития информационных технологий
6.Вхождение РФ в мировую информационно–образовательную систему
7.Программные средства учебного назначения
8.Обучающие программы на уроках татарской литературы
9.Электронные учебники
10.Контроль знаний
11.Глобальная сеть: история развития
12.Использование глобальной сети на уроках татарской литературы
13.Дистанционное образование: особенности, плюсы и минусы.
14.Использование дистанционного образование на уроках татарской литературы
15.Гигиенические требования по использованию персональных компьютеров
16.Особенности применения вычислительной техники на уроках татарской литературы
17.Преимущества информатизации обучения в школе на примере урока татарской литературы
18.Тестовая система компьютерного контроля
5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложение РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Мамонова, Т. Е.
Информационные технологии. Лабораторный практикум :
Москва Юрайт, 2019
учебное пособие / Т. Е. Мамонова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 176 с. — (Университеты России). — ISBN
978-5-9916-7060-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434017 (дата
обращения: 19.08.2019).
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Минин, А.Я.
Информационные технологии в образовании [Электронный М.: Московский
ресурс]: учебное пособие/ Минин А.Я.— Электрон. текстовые педагогический
данные.— М.: Московский педагогический государственный государственный
университет, 2016.— 148 c.— Режим доступа:
университет, 2016
http://www.iprbookshop.ru/72493.html .— ЭБС «IPRbooks»
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1
Новые информационные технологии в образовании: сборник М.: "1С-Паблишинг", 2014
научных трудов 14 -ой международной научно-практической
конференции (28-29 января 2014г.) Ч.1
Л3.2
Новые информационные технологии в образовании: сборник М.: "1С-Паблишинг", 2014
научных трудов 14 -ой международной научно-практической
конференции (28-29 января 2014г.) Ч.2

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

стр. 8

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
7.4 1-310 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
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рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
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Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование навыков для постановки и решения исследовательских задач в области
образования и навыков руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 дать представление об основных этапах проведения НИР;
1.4 развитие навыков работы с научной и учебной литературой, составления библиографии;
1.5 научить устно, письменно и виртуально (на компьютере) оформлять научные работы;
1.6 развитие навыков выступления на научных конференциях.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Курсовая работа по родной литературе
2.1.2 Производственная педагогическая практика
2.1.3 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.4 Курсовая работа по родному языку
2.1.5 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.6 Образовательное право
2.1.7 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.8 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.1.9 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Культурное наследие РТ
2.2.3 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Преддипломная практика
2.2.6 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.7 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.8 Этнокультура народов РТ
2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Родной язык и литература" в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.4: Осуществляет поиск необходимой информации для достижения задач проекта
УК-2.5: Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3: Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта
УК-2.1: Проводит декомпозицию поставленной цели проекта в задачах
УК-2.2: Демонстрирует знание правовых норм достижения поставленной цели в сфере реализации проекта
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы теории и практики для постановки и решения исследовательских задач в области образования;
3.1.2 формы и методы организации исследовательской деятельности обучающихся, некоторые особенности научной
специфики предметной области;
3.1.3 основные этапы, цели и задачи организации учебно-исследовательской работы.
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3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать конкретные приемы и методы обучения и диагностики для достижения конкретных целей;
3.2.2 выделять критерии оценки учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
3.2.3 планировать и организовывать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
3.3.2 навыками оценки исследовательской деятельности обучающихся по заданным критериям;
3.3.3 профессиональным инструментарием формирования учебно-исследовательской деятельности обучающихся.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Кереш

1.1

Тикшеренү методлары /Лек/

5

1

1.2

Тикшеренү алымнары /Пр/

5

2

1.3

Метод-алымнарны өйрәнү /Ср/

5

25

5

1

2.1

Раздел 2. Лингвистик тикшеренү
методлары
Лингвистик методларның төрләре
/Лек/

2.2

Лингвистик методларга күзәтү /Пр/

5

2

2.3

Эшне техник яктан оештыру тәртибе
/Ср/

5

27

Раздел 3. Фәнни конференцияләр
оештыру һәм катнашу

Интер
акт.

ПК-1.2 ПКЛ1.1
1.3 УК-2.1 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-2.2 УКЛ3.2
2.3 УК-2.4
Э1 Э2
УК-2.5
ПК-1.2 ПКЛ1.1
1.3 УК-2.1 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-2.2 УКЛ3.2
2.3 УК-2.4
Э1 Э2
УК-2.5
ПК-1.2 ПКЛ1.1
1.3 УК-2.1 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-2.2 УКЛ3.2
2.3 УК-2.4
Э1 Э2
УК-2.5

0

ПК-1.2 ПКЛ1.1
1.3 УК-2.1 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-2.2 УКЛ3.2
2.3 УК-2.4
Э1 Э2
УК-2.5
ПК-1.2 ПКЛ1.1
1.3 УК-2.1 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-2.2 УКЛ3.2
2.3 УК-2.4
Э1 Э2
УК-2.5
ПК-1.2 ПКЛ1.1
1.3 УК-2.1 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-2.2 УКЛ3.2
2.3 УК-2.4
Э1 Э2
УК-2.5

0

0

0

0

0

Примечание
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3.1

Фәнни конференцияләр оештыру һәм
катнашу тәртибе /Лек/

5

1

3.2

Конференциянең эш кәгазьләре /Пр/

5

2

3.3

Конференция материаллары җыентыгын
эшләү /Ср/

5

20

5

1

4.1

Раздел 4. Мәктәптә татар теленнән
һәм әдәбиятыннан класстан тыш
чаралар
Мәктәптә татар теленнән һәм
әдәбиятыннан класстан тыш чаралар
оештыру /Лек/

4.2

Фәнни-тикшеренү лабораториясе /Пр/

5

2

4.3

КВН, викторина, стена газетасы, фәнни
түгәрәк, музей эшчәнлегендә катнашу
һәм шулар нигезендә фәнни эшчәнлекне
оештыру/Ср/

5

20

4.4

/Зачѐт/

5

4

ПК-1.2 ПКЛ1.1
1.3 УК-2.1 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-2.2 УКЛ3.2
2.3 УК-2.4
Э1 Э2
УК-2.5
ПК-1.2 ПКЛ1.1
1.3 УК-2.1 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-2.2 УКЛ3.2
2.3 УК-2.4
Э1 Э2
УК-2.5
ПК-1.2 ПКЛ1.1
1.3 УК-2.1 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-2.2 УКЛ3.2
2.3 УК-2.4
Э1 Э2
УК-2.5

0

ПК-1.2 ПКЛ1.1
1.3 УК-2.1 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-2.2 УКЛ3.2
2.3 УК-2.4
Э1 Э2
УК-2.5
ПК-1.2 ПКЛ1.1
1.3 УК-2.1 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-2.2 УКЛ3.2
2.3 УК-2.4
Э1 Э2
УК-2.5
ПК-1.2 ПКЛ1.1
1.3 УК-2.1 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-2.2 УКЛ3.2
2.3 УК-2.4
Э1 Э2
УК-2.5
ПК-1.2 ПК1.3 УК-2.1
УК-2.2 УК2.3 УК-2.4
УК-2.5

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Лингвистик тикшерү методлары.
2.Чагыштырмалы-тарихи метод.
3.Структур метод.
4.Санау методы.
5.Телне өйрәнү алымнары.
6.Күзәтү алымы.
7.Тасвирлау алымы.
8.Янәшә кую алымы.
9.Картага төшерү алымы.
10.Татар теленнән фәнни хезмәтләр язу.
11.Тикшеренү темасы сайлау.
12.Сораулык тәкъдим итү.
13.Эшне техник яктан оештыру тәртибе:
14.Сылтама һәм астөшермәләрне күрсәтү тәртибе:
15.Файдаланылган әдәбият исемлеген күрсәтү:
16.Хезмәтне бастыру.
17.Фәнни конференцияләр оештыру һәм катнашу.
18.Конференциянең эш кәгазьләре:
19.Конференция материаллары җыентыгы.
20.Мәктәптә татар теленнән класстан тыш чаралар.
21.Фәнни-тикшеренү лабораториясе.
22.КВН.
23.Викторина.

0

0

0

0

0
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24.Стена газетасы.
25.Фәнни түгәрәк.
26.Музей.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы докладов
Раздел 1. Татар теленнән фәнни хезмәтләр язу
1.Татар телендә аваз үзгәрешләре.
2.Татар теленең орфография һәм орфоэпия кагыйдәләре.
3.Татар язуы тарихы.
4.Сүзнең лексик мәгънәсе һәм аның төрләре.
5.Телебездәге гарәп-фарсы алынмалары.
6.Туган як тарихы һәм топонимиясе.
7.Әсәрләрнең поэтик ономастикасын өйрәнү (аерым язучылар мисалында).
8.Фразеологик берәмлекләрнең матур әдәбиятта кулланылышы.
9.Татар телендә сүз ясалышы ысуллары.
10.Җөмләләрне төркемләү принциплары.
Раздел 2. Мәктәптә татар теленнән класстан тыш чаралар
1.Мәктәптә татар теленнән КВН.
2.Татар ономастикасыннан викториналар.
3.Татар теленнән фәнни түгәрәкләр.
4.Мәктәптә музей оештыру.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Реформатский А.А.
Введение в языкознание : учебник для вузов / А.А.
М.: Аспект Пресс, 2008
Реформатский .— 5-е изд., испр .— М. : Аспект Пресс, 2008
.— 536с - ISBN 978-5-7567-0377-1.
Л1.2 Маслов Ю.С.
Введение в языкознание / Ю.С. Маслов .— 4-е изд., стер .— М.: Академия, 2005
М. ; СПб : Академия : Филологический факультет СПбГУ,
2005 .— 304 с. — Рекомендовано МОРФ .— ISBN 5-76951609-7 .— ISBN 5-8465-0185-0.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Сафиуллина Ф.С.
Тел гыйлеменә кереш : Югару уку йортларының филология Казан: Хәтер, 2001
факультеты студентлар өчен дәреслек. - 2 нче басма,
төзәттелгән, тулыл. / Ф.С. Сафиуллина .— Төзәтелгән, тулыл.
2 нче басма .— Казан : Хәтер, 2001 .— 384 б. — ISBN 594113-015-5.
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Хаҗиев Р.И.
Татар ономастикасыннан фәнни хезмәт язуга методик
Яр Чаллы, 2011
кулланма : югары сыйныф укучылары өчен / Р.И. Хаҗиев .—
Яр Чаллы, 2011 .— 64 б.
Л3.2 Әхмәтҗанова Р.Ф.,
Мәктәптә эш кәгазьләрен өйрәнү : Укытучылар, студентлар Казан: РИО ГБУ "РЦМКО",
Мөхиярова Р.Х.
өчен методик кулланма / Р.Ф. Әхмәтҗанова, Р.Х. Мөхиярова 2012
.— Казань : РЦМКО, 2012 .— 52 б.

Э1

Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru
6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
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6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28 Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду,
учебно-наглядные пособия..
7.3 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
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Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
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Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать навыки для постановки и решения исследовательских задач в области
образования и навыков руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 дать представление о методах и приемамах научных исследований;
1.4 сформировать навыки решения творческих задач в ходе научного исследования;
1.5 анализировать, синтезировать, классифицировать получаемую ими информацию.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Курсовая работа по родной литературе
2.1.2 Производственная педагогическая практика
2.1.3 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.4 Курсовая работа по родному языку
2.1.5 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.6 Образовательное право
2.1.7 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.8 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.1.9 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.1.10 Курсовая работа по родной литературе
2.1.11 Производственная педагогическая практика
2.1.12 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.13 Курсовая работа по родному языку
2.1.14 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.15 Образовательное право
2.1.16 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.17 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.1.18 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Этнокультура народов РТ
2.2.2 Культурное наследие РТ
2.2.3 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Производственная преддипломная практика
2.2.6 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.7 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Родной язык и литература" в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.3: Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта
УК-2.4: Осуществляет поиск необходимой информации для достижения задач проекта
УК-2.1: Проводит декомпозицию поставленной цели проекта в задачах
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УК-2.2: Демонстрирует знание правовых норм достижения поставленной цели в сфере реализации проекта
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 критерии оценки с позиции теории и практики исследовательских задач в области образования;
3.1.2 основы применения современных методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от образовательных
задач педагога;
3.1.3 закономерности постановки и решения исследовательских задач в области образования.
3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать конкретные приемы и методы обучения и диагностики для достижения конкретных целей;
3.2.2 систематизировать теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования;
3.2.3 оценивать
исследовательские задачи в области образования по заданным критериям.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики для достижения конкретных
целей обучения и развития обучающихся;
3.3.2 навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
3.3.3 навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Кереш
1.1

Лингвистик метод турында төшенчә
/Лек/

5

1

1.2

Лингвистик алым турында төшенчә
/Пр/

5

2

1.3

Метод-алымнарны өйрәнү мәсьәләсе
/Ср/

5

10

Интер
акт.

ПК-1.2 ПКЛ1.1
1.3 УК-2.1 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-2.2 УКЭ1 Э2
2.3 УК-2.4
ПК-1.2 ПКЛ1.1
1.3 УК-2.1 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-2.2 УКЭ1 Э2
2.3 УК-2.4
ПК-1.2 ПКЛ1.1
1.3 УК-2.1 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-2.2 УКЭ1 Э2
2.3 УК-2.4

0

ПК-1.2 ПКЛ1.1
1.3 УК-2.1 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-2.2 УКЭ1 Э2
2.3 УК-2.4
ПК-1.2 ПКЛ1.1
1.3 УК-2.1 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-2.2 УКЭ1 Э2
2.3 УК-2.4
ПК-1.2 ПКЛ1.1
1.3 УК-2.1 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-2.2 УКЭ1 Э2
2.3 УК-2.4

0

0

0

Раздел 2. Лингвистик методлар
2.1

Лингвистик методларның төрләре
/Лек/

5

1

2.2

Лингвистик методларга
характеристика /Пр/

5

2

2.3

Лингвистик методларны куллану /Ср/

5

30

0

0

Примечание
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Раздел 3. Лингвистик алымнар
3.1

Лингвистик алымнарның төрләре /Лек/

5

1

3.2

Лингвистик алымнарга характеристика
/Пр/

5

2

3.3

Лингвистик алымнарны куллану /Ср/

5

22

4.1

Раздел 4. Лингвистик тикшеренү
этаплары һәм структурасы
Лингвистик тикшеренү этаплары /Лек/

5

1

4.2

Лингвистик тикшеренүнең структурасы
/Пр/

5

2

4.3

Лингвистик тикшеренүләр өлкәсендә
эшләгән галимнәр һәм аларның
хезмәтләре /Ср/

5

30

4.4

/Зачѐт/

5

4

ПК-1.2 ПКЛ1.1
1.3 УК-2.1 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-2.2 УКЭ1 Э2
2.3 УК-2.4
ПК-1.2 ПКЛ1.1
1.3 УК-2.1 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-2.2 УКЭ1 Э2
2.3 УК-2.4
ПК-1.2 ПКЛ1.1
1.3 УК-2.1 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-2.2 УКЭ1 Э2
2.3 УК-2.4

0

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-2.1
Э1 Э2
УК-2.2 УК2.3 УК-2.4
ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-2.1
Э1 Э2
УК-2.2 УК2.3 УК-2.4
ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-2.1
Э1 Э2
УК-2.2 УК2.3 УК-2.4
ПК-1.2 ПК1.3 УК-2.1
УК-2.2 УК2.3 УК-2.4

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Лингвистик метод турында төшенчә.
2.Лингвистик тикшеренү методлары.
3.Анализ һәм синтез методы.
4.Чагыштырмалы-тарихи метод.
5.Структур метод.
6.Санау методы.
7.Автоматик анализ методы.
8.Психолингвистик метод.
9.Телне өйрәнү алымнары.
10.Күзәтү алымы.
11.Тасвирлау алымы.
12.Янәшә кую алымы.
13.Сөйләм эксперименты алымы.
14.Лексикографик тасвирлау алымы.
15.Лингвистик география алымы.
16.Инструменталь алым.
17.Статистик алым.
18.Трансформация алымы.
19.Дистрибуция алымы.
20.Лингвистик тикшеренүне оештыру этаплары.
21.Лингвистик тикшеренүнең структурасы.
22.Лингвистик тикшеренүләр өлкәсендә эшләгән галимнәр һәм аларның хезмәтләре.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы докладов
1.Хәзерге тел гыйлеменең методологик нигезләре.
2.Тел гыйлеме өлкәсендәге фәнни тикшеренүләр: төп төшенчәләр һәм методлар.
3.Лингвистик тикшеренү методларына характеристика.

0

0

0

0

0
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4.Лингвистик тикшеренү алымнарына характеристика.
5.Фәнни тикшеренү эшчәнлеген оештыру.
6.Фәнни тикшеренү эшенең этаплары.
7.Фәнни тикшеренү эшенең төзелеше.
8.Хәзерге тел гыйлеме өлкәсендәге тикшеренүләр.
9.Фәнни хезмәтләр язганда лингвистик метод һәм алымнардан файдалану.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Реформатский А.А.
Введение в языкознание : учебник для вузов / А.А.
М.: Аспект Пресс, 2008
Реформатский .— 5-е изд., испр .— М. : Аспект Пресс, 2008
.— 536с - ISBN 978-5-7567-0377-1.
Л1.2 Маслов Ю.С.
Введение в языкознание / Ю.С. Маслов .— 4-е изд., стер .— М.: Академия, 2005
М. ; СПб : Академия : Филологический факультет СПбГУ,
2005 .— 304 с. — Рекомендовано МОРФ .— ISBN 5-76951609-7 .— ISBN 5-8465-0185-0.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Сафиуллина Ф.С.
Тел гыйлеменә кереш : Югару уку йортларының филология Казан: Хәтер, 2001
факультеты студентлар өчен дәреслек. - 2 нче басма,
төзәттелгән, тулыл. / Ф.С. Сафиуллина .— Төзәтелгән, тулыл.
2 нче басма .— Казан : Хәтер, 2001 .— 384 б. — ISBN 594113-015-5.
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Хаҗиев Р.И.
Татар ономастикасыннан фәнни хезмәт язуга методик
Яр Чаллы, 2011
кулланма : югары сыйныф укучылары өчен / Р.И. Хаҗиев .—
Яр Чаллы, 2011 .— 64 б.

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
7.1

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
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7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул.
Низаметдинова, д. 28 Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью подключения к
сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия..
7.3 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
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Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
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использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать представление о смене эстетических парадигм, явлениях модернизма и
постмодернизма в татарской литературе, применять полученные знания в образовательном процессе.

1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 ознакомить с литературными трансформациями в XX–ХХI вв;
1.4 ознакомить с судьбами и художественными открытиями выдающихся писателей ХХ–ХХI вв;
1.5 ознакомить с закономерностями формирования и самыми яркими и значительными этапами развития литературы
народов постсоветского пространства, совмещая историко-литературный подход к изучению разделов предмета с
теоретико-литературным; сопоставить данные литературы, творчество наиболее выдающихся писателей народов
постсоветского пространства и отдельные произведения с аналогичными примерами в русской и мировой
литературе;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Детская литература
2.1.2 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.1.3 Методика написания исследовательской работы по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
2.1.4 Методы научного исследования по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
2.1.5 Общее языкознание
2.1.6 Проблемы изучения русского языка как иностранного
2.1.7 Проблемы изучения русского языка как неродного
2.1.8 Производственная педагогическая практика
2.1.9 Современная татарская литература
2.1.10 Сопоставительное языкознание
2.1.11 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.1.12 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.1.13 Теория литературы. Поэтика.
2.1.14 Синтаксис родного языка
2.1.15 Татарская литература 40-60-х гг.
2.1.16 Татарская литература 60-80-х гг.
2.1.17 Технологии и средства цифрового обучения
2.1.18 Морфология родного языка
2.1.19 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.20 Социология
2.1.21 Татарская литература 20-30- гг.
2.1.22 Татарская литература начала XX века
2.1.23 Учебная практика по родному языку и литературе
2.1.24 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.25 История русского литературного языка
2.1.26 Лексикология родного языка
2.1.27 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.1.28 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.1.29 Словообразование родного языка
2.1.30 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.1.31 История (история России, всеобщая история)
2.1.32 Теория языка
2.1.33 Фольклор родного народа
2.1.34 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
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2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Родной язык и литература" в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 общие тенденции развития современной татарской литературы;
3.1.2 современный литературный процесс и литературную периодику;
3.1.3 специфику и базовые установки и трансформации литературных ситуаций модерна и постмодерна;
3.1.4 логику и основные этапы развития интеллектуальной мысли татарской литературы 20 - начало 21 в., ее соответствие
культурно-исторической динамике;
3.1.5 основные авторские концепции, базовый понятийный аппарат, эвристичность в вопросах изучения литературы;
3.1.6 базовые тексты, их основную проблематику, исторический и теоретический контекст формирования.
3.2 Уметь:
3.2.1 выявить тенденции развития литературы;
3.2.2 самостоятельно мыслить и делать аргументированные выводы;
3.2.3 применять полученные знания в процессе теоретической и практической работы с литературно-художественным
материалом.
3.2.4 аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и использованием категориального
аппарата, излагать знания в области теории, социологии, философии культуры;
3.2.5 анализировать базовые для филолога тексты, интерпретировать их содержание и проблематику в соответствии с
историческим, социокультурным и теоретическим контекстом;
3.2.6 применять полученные знания в педагогической деятельности.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками анализа творчества писателей и интерпретации их художественных текстов, определения национальных и
культурных факторов, которые повлияли на особенности творчества того или иного писателя;
3.3.2 навыками работы с современным литературно-художественным материалом;
3.3.3 навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и докладами;
3.3.4 понятийным аппаратом дисциплины;
3.3.5 техниками анализа текстов.

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Введение
Базовые трактовки понятий:
исторический период, период в
развитии истории искусства, тип
теории. Варианты периодизации.
Основные авторские концепции –
обзор. /Лек/

6

1

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-5.1
Э1 Э2
УК-5.2

Интер
акт.

0

Примечание
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1.2

Традиции в татарской литературе начала
ХХ века /Пр/

6

3

1.3

Основные установки традиций. /Ср/

6

22

1.4

Авторская концепция Ю.Хабермаса...
/Ср/

6

22

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-5.1
Э1 Э2
УК-5.2
ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-5.1
Э1 Э2
УК-5.2
ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-5.1
Э1 Э2
УК-5.2

0

0

0

Раздел 2. Традициии в литератцре
2.1

Работы Р. Барта. Концепции Ж. Деррида,
Ж. Лакана, М. Фуко и др. Работы У. Эко.
/Лек/

6

1

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-5.1
Э1 Э2
УК-5.2

0

2.2

Работы Р. Барта. Концепции Ж. Деррида,
Ж. Лакана, М. Фуко и др. Работы У. Эко.
/Ср/

6

20

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-5.1
Э1 Э2
УК-5.2

0

2.3

Ризомность, ирония, цитирование,
релятивизм и т.д. в литературе /Пр/

6

3

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-5.1
Э1 Э2
УК-5.2

0

2.4

«Состояние постмодерна» - концепция
Ж.Ф. Лиотара. Концепция Ж.Ф. Лиотара.
/Ср/
Основные представители татарской
литературы конца 20 века /Ср/

6

20

0

6

20

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-5.1
Э1 Э2
УК-5.2
ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-5.1
Э1 Э2
УК-5.2
ПК-1.2 ПК1.3 УК-5.1
УК-5.2
ПК-1.2 ПК1.3 УК-5.1
УК-5.2
ПК-1.2 ПК1.3 УК-5.1
УК-5.2
ПК-1.2 ПК1.3 УК-5.1
УК-5.2
ПК-1.2 ПК1.3 УК-5.1
УК-5.2

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-5.1
Э1 Э2
УК-5.2
ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-5.1
Э1 Э2
УК-5.2

0

2.5

3.1

Раздел 3. Новаторство
Литературные дискуссии в. кон. 20 начала 21 в. /Лек/

6

1

3.2

Модерн или постмодерн: дискуссии к. 20
- начала 21 в. /Ср/

6

20

3.3

Постмодернизм в татарской литературе
конца 20- начала 21 в. /Пр/

6

2

3.4

Постмодернизм в татарской литературе
конца 20- начала 21 в. /Ср/

6

20

3.5

Постмодернистический текст (З.Хаким,
М. Кабиров, Т.Миннуллин,Ф. Байрамова,
Г.Гильманов). /Лек/

6

1

3.6

Структурализм-поструктурализмпостмодернизм: соотношение и
взаимосвязь. /Ср/
/Зачѐт/

6

20

6

4

3.7

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1. Основные трактовки понятий «модерн» и «постмодерн» и авторские концепции, периодизация. Базовые трактовки понятий:
исторический период, период в развитии истории искусства, тип теории. Варианты периодизации. Основные
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авторские концепции – обзор.
2. Модернизм в татарской литературе начала ХХ века
3.Основные установки модерна.
4. Авторская концепция Ю.Хабермаса. Основные идеи, установки, базовые принципы эпохи модерна. Авторская концепция
Ю. Хабермаса: философский дискурс о модерне.
Французский структурализм К. Леви- Стросса. Поструктурализм: авторские концепции. Работы Р. Барта. Концепции Ж.
Деррида, Ж. Лакана, М. Фуко и др. Работы У. Эко.
5. Состояние постмодерна - концепция Ж.Ф. Лиотара. Концепция Ж.Ф. Лиотара. Основные черты постмодерна: ризомность,
ирония, цитирование, релятивизм и т.д.
6. «Состояние постмодерна» - концепция Ж.Ф. Лиотара. Концепция Ж.Ф. Лиотара.
7. Основные черты постмодерна: ризомность, ирония, цитирование, релятивизм и т.д.
8. Модерн или постмодерн: дискуссии к. 20 - начала 21 в.
9. Постмодернизм в татарской литературе конца 20- начала 21 в.
10. Постмодернистический текст (З.Хаким, М. Кабиров, Т.Миннуллин,Ф. Байрамова, Г.Гильманов).
11. Структурализм-поструктурализм-постмодернизм: соотношение и взаимосвязь.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы рефератов
1.Структурализм-поструктурализм-постмодернизм: соотношение и взаимосвязь.
2.Интеллектуальные дискуссии конца 20 века: в каком обществе мы живем?
3.Пост-постсовременность: концепции социокультурных изменений 21 века.
4. Модернизм в татарской литературе.
5. Постмодернизм в татарской литературе.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Шарипов А.М.
Литература народов Поволжья и Приуралья. Ч.1 Татарская ИП Гибадуллин М.З., 2018
литература: история и современность : учеб. пособие для
студ. филолог. фак-тов вузов / А.М. Шарипов .— Н.Челны :
ИП Гибадуллин М.З., 2018 .— 572с. — ISBN
978-5-907096-08 -0
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Д.Ф.Заһидуллина,
Әдәби әсәргә анализ ясау=Основы анализа литературного
Казань:Мәгариф, 2005
М.И.Ибраһимов,
произведения : Урта гомуми белем бирү мәктәбе
В.Р.Әминева
укучылары,укытучылар, педагогика колл. һәм югары уку
йортлары студ. өчен кулланма=Учебное издание / Д. Ф.
Заһидуллина=Загидуллина, М. И. Ибраһимов=Ибрагимов, В.
Р. Әминева=Аминева .— Казань : Мәгариф, 2005 .— 111б. —
ISBN 5-7761-1530-2.
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Галиуллин Р.Р.
Принципы и приемы анализа литературных произведений Н.Челны: НГПУ, 2016
(на примере детективов) [Электронный ресурс] : Учебное
пособие для студентов обучающихся по профилю "Родной
язык и литература", "Родной язык и литература, русский
язык", "Родной язык и литература, иностранный язык" / под
ред. Р.Р. Галиуллина .— Н.Челны : НГПУ, 2016 .— 98 с.

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
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6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
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Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
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Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать представления о смене эстетических парадигм, явлениях модернизма и
постмодернизма в татарской литературе, применять полученные навыки в образовательном процессе.

1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 ознакомить с литературными трансформациями в XX–ХХI вв в области модернизма и постмодернизма;
1.4 ознакомить с судьбами и художественными открытиями выдающихся писателей ХХ–ХХI вв;
1.5 ознакомить с закономерностями формирования и самыми яркими и значительными этапами развития литературы
народов постсоветского пространства, совмещая историко-литературный подход к изучению разделов предмета с
теоретико-литературным; сопоставить данные литературы, творчество наиболее выдающихся писателей народов
постсоветского пространства и отдельные произведения с аналогичными примерами в русской и мировой
литературе;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Детская литература
2.1.2 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.1.3 Методы научного исследования
2.1.4 Общее языкознание
2.1.5 Педагогическая практика
2.1.6 Проблемы изучения русского языка как иностранного
2.1.7 Проблемы изучения русского языка как неродного
2.1.8 Современная татарская литература
2.1.9 Сопоставительное языкознание
2.1.10 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.1.11 Теория и методика НИР
2.1.12 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.1.13 Теория литературы. Поэтика.
2.1.14 Синтаксис родного языка
2.1.15 Татарская литература 40-60-х гг.
2.1.16 Татарская литература 60-80-х гг.
2.1.17 Технологии и средства цифрового обучения
2.1.18 Культурно-просветительская практика
2.1.19 Морфология родного языка
2.1.20 Социология
2.1.21 Татарская литература 20-30- гг.
2.1.22 Татарская литература начала XX века
2.1.23 Учебная практика
2.1.24 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.25 История русского литературного языка
2.1.26 Лексикология родного языка
2.1.27 Практикум по орфографии и пунктуации
2.1.28 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.1.29 Словообразование родного языка
2.1.30 Учебная практика
2.1.31 История (история России, всеобщая история)
2.1.32 Теория языка
2.1.33 Фольклор родного народа
2.1.34 Фонетика родного языка
2.1.35 Учебная практика по родному языку и литературе
2.1.36 Практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский язык"
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2.1.37 Производственная педагогическая практика
2.1.38 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.39 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.1.40 Методика написания исследовательской работы по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
2.1.41 Методы научного исследования по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
2.1.42 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Родной язык и литература" в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 общие тенденции развития современной татарской литературы;
3.1.2 современный литературный процесс и литературную периодику;
3.1.3 специфику и базовые установки и трансформации литературных ситуаций модерна и постмодерна;
3.1.4 логику и основные этапы развития интеллектуальной мысли татарской литературы 20 - начало 21 в., ее соответствие
культурно-исторической динамике;
3.1.5 основные авторские концепции, базовый понятийный аппарат, эвристичность в вопросах изучения литературы;
3.1.6 базовые тексты, их основную проблематику, исторический и теоретический контекст формирования.
3.1.7 особенности межкультурной коммуникации.
3.2 Уметь:
3.2.1 выявить тенденции развития литературы;
3.2.2 самостоятельно мыслить и делать аргументированные выводы;
3.2.3 применять полученные знания в процессе теоретической и практической работы с литературно-художественным
материалом.
3.2.4 аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и использованием категориального
аппарата, излагать знания в области теории, социологии, философии культуры;
3.2.5 анализировать базовые для филолога тексты, интерпретировать их содержание и проблематику в соответствии с
историческим, социокультурным и теоретическим контекстом;
3.2.6 применять полученные знания в педагогической деятельности.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками анализа творчества писателей и интерпретации их художественных текстов, определения национальных и
культурных факторов, которые повлияли на особенности творчества того или иного писателя;
3.3.2 навыками работы с современным литературно-художественным материалом;
3.3.3 навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и докладами;
3.3.4 понятийным аппаратом дисциплины;
3.3.5 техниками анализа текстов.
3.3.6 навыками применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных результатов
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Модернизм и
постмодернизм
Основные трактовки понятий
6
1
ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
«модерн» и «постмодерн» и авторские
1.3 УК-5.1
Э1 Э2
концепции, периодизация. Базовые
УК-5.2
трактовки понятий: исторический
период, период в развитии истории
искусства, тип теории. Варианты
периодизации. Основные авторские
концепции – обзор. /Лек/
Модернизм в татарской литературе
6
3
ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
начала ХХ века /Пр/
1.3 УК-5.1
Э1 Э2
УК-5.2
Основные установки модерна. /Ср/
6
22
ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
1.3 УК-5.1
Э1 Э2
УК-5.2
Основные идеи, установки, базовые
6
22
ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
принципы эпохи модерна.
1.3 УК-5.1
Э1 Э2
философский дискурс о модерне. /Ср/
УК-5.2

2.1

Раздел 2. Структурализм,
постструктурализм
Французский структурализм К. ЛевиСтросса. Поструктурализм: авторские
концепции. /Лек/

6

1

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-5.1
Э1 Э2
УК-5.2

0

2.2

Поструктурализм: авторские
концепции.. /Ср/

6

20

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-5.1
Э1 Э2
УК-5.2

0

2.3

«Состояние постмодерна» концепция Ж.Ф. Лиотара. . /Пр/

6

3

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-5.1
Э1 Э2
УК-5.2

0

6

20

0

6

20

3.1

Основные черты постмодерна:
ризомность, ирония, цитирование,
релятивизм и т.д. /Ср/
Раздел 3. Модерн или постмодерн.
Модерн: /Лек/

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-5.1
Э1 Э2
УК-5.2
ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-5.1
Э1 Э2
УК-5.2

6

1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

3.2

Постмодерн: /Ср/

6

20

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

3.3

Постмодернизм в татарской
литературе конца 20 века. /Пр/

6

2

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

3.4

Постмодернизм в татарской
литературе начала 21 в. /Ср/

6

20

ПК-1.2 ПК1.3 УК-5.1
УК-5.2
ПК-1.2 ПК1.3 УК-5.1
УК-5.2
ПК-1.2 ПК1.3 УК-5.1
УК-5.2
ПК-1.2 ПК1.3 УК-5.1
УК-5.2

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

2.4

2.5

Концепция Ж.Ф. Лиотара. /Ср/

0

Примечание
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3.5

Постмодернистический текст (З.Хаким,
М. Кабиров, Т.Миннуллин,Ф. Байрамова,
Г.Гильманов). /Лек/

6

1

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-5.1
Э1 Э2
УК-5.2

0

3.6

Структурализм-поструктурализмпостмодернизм: соотношение и
взаимосвязь. /Ср/
/Зачѐт/

6

20

0

6

4

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-5.1
Э1 Э2
УК-5.2
ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-5.1
Э1 Э2
УК-5.2

3.7

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1. Основные трактовки понятий «модерн» и «постмодерн» и авторские концепции, периодизация. Базовые трактовки понятий:
исторический период, период в развитии истории искусства, тип теории. Варианты периодизации. Основные авторские
концепции – обзор.
2. Модернизм в татарской литературе начала ХХ века
3.Основные установки модерна.
4. Авторская концепция Ю.Хабермаса. Основные идеи, установки, базовые принципы эпохи модерна. Авторская концепция
Ю. Хабермаса: философский дискурс о модерне.
Французский структурализм К. Леви- Стросса. Поструктурализм: авторские концепции. Работы Р. Барта. Концепции Ж.
Деррида, Ж. Лакана, М. Фуко и др. Работы У. Эко.
5. Состояние постмодерна - концепция Ж.Ф. Лиотара. Концепция Ж.Ф. Лиотара. Основные черты постмодерна: ризомность,
ирония, цитирование, релятивизм и т.д.
6. «Состояние постмодерна» - концепция Ж.Ф. Лиотара. Концепция Ж.Ф. Лиотара.
7. Основные черты постмодерна: ризомность, ирония, цитирование, релятивизм и т.д.
8. Модерн или постмодерн: дискуссии к. 20 - начала 21 в.
9. Постмодернизм в татарской литературе конца 20- начала 21 в.
10. Постмодернистический текст (З.Хаким, М. Кабиров, Т.Миннуллин,Ф. Байрамова, Г.Гильманов).
11. Структурализм-поструктурализм-постмодернизм: соотношение и взаимосвязь.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы рефератов
1.Структурализм-поструктурализм-постмодернизм: соотношение и взаимосвязь.
2.Интеллектуальные дискуссии конца 20 века: в каком обществе мы живем?
3.Пост-постсовременность: концепции социокультурных изменений 21 века.
4.Модернизм в татарской литературе.
5.Постмодернизм в татарской литературе.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Прилоңение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Шарипов А.М.
Литература народов Поволжья и Приуралья. Ч.1 Татарская ИП Гибадуллин М.З., 2018
литература: история и современность : учеб. пособие для
студ. филолог. фак-тов вузов / А.М. Шарипов .— Н.Челны :
ИП Гибадуллин М.З., 2018 .— 572с. — ISBN 978-5-907096-08
-0
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Д.Ф.Заһидуллина,
Әдәби әсәргә анализ ясау=Основы анализа литературного
Казань:Мәгариф, 2005
М.И.Ибраһимов,
произведения : Урта гомуми белем бирү мәктәбе
В.Р.Әминева
укучылары,укытучылар, педагогика колл. һәм югары уку
йортлары студ. өчен кулланма=Учебное издание / Д. Ф.
Заһидуллина=Загидуллина, М. И. Ибраһимов=Ибрагимов, В.
Р. Әминева=Аминева .— Казань : Мәгариф, 2005 .— 111б. —
ISBN 5-7761-1530-2.
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Галиуллин Р.Р.
Принципы и приемы анализа литературных произведений (на Н.Челны: НГПУ, 2016
примере детективов) [Электронный ресурс] : Учебное
пособие для студентов обучающихся по профилю "Родной
язык и литература", "Родной язык и литература, русский
язык", "Родной язык и литература, иностранный язык" / под
ред. Р.Р. Галиуллина .— Н.Челны : НГПУ, 2016 .— 98 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
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способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях
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под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
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Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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5
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4
8
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в определении и выявление общего и своеобразного, сходного и
специфического в структурах сопоставляемых языков.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 выработать систему научных взглядов на общее и специфическое в татарском и русском языках;
1.4 дать конкретные знания о сходстве и различиях в фонетическом, лексическом и грамматическом строях
сопоставляемых языков;
1.5 ознакомить с основными понятиями и терминами сопоставительной лингвистики;
1.6 развивать и совершенствовать практические навыки анализа специфических и сходных черт татарского и русского
языков на фонетическом, морфологическом, лексическом и синтаксических уровнях;
1.7 привить навыки составления образовательной программы на основе методических разработок по учебному
предмету "Сопоставительное языкознание" в соответствии с требованиями ФГОС.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.2 История (история России, всеобщая история)
2.1.3 Русский язык и культура речи
2.1.4 Теория языка
2.1.5 Фольклор родного народа
2.1.6 Фонетика родного языка
2.1.7 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.8 Иностранный язык
2.1.9 История русского литературного языка
2.1.10 Лексикология родного языка
2.1.11 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.12 Практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский язык"
2.1.13 Практикум по орфографии и пунктуации
2.1.14 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.1.15 Словообразование родного языка
2.1.16 Культурно-просветительская практика
2.1.17 Курсовая работа по родному языку
2.1.18 Морфология родного языка
2.1.19 Социология
2.1.20 Татарская литература 20-30- гг.
2.1.21 Татарская литература начала XX века
2.1.22 Учебная практика по родному языку и литературе
2.1.23 Документационное обеспечение образовательного процесса
2.1.24 Курсовая работа по родной литературе
2.1.25 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.26 Нормативно-правовая документация в школе
2.1.27 Педагогическая практика
2.1.28 Синтаксис родного языка
2.1.29 Татарская литература 40-60-х гг.
2.1.30 Татарская литература 60-80-х гг.
2.1.31 Технологии и средства цифрового обучения
2.1.32 Документационное обеспечение образовательного процесса в школе по предметам "Татарский язык" и "Татарская
литература"
2.1.33 Производственная педагогическая практика
2.1.34 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.35 Производственная культурно-просветительская практика
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2.1.36 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.1.37 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1 Этнокультура народов РТ
2.2.2 Культурное наследие РТ
2.2.3 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.6 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.7 Эволюция детектива в татарской литературе
2.2.8 Производственная преддипломная практика
2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Родной язык и литература"
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.5: Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на русском языке, учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем
УК-4.4: Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера
ПК-2: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-2.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
ПК-2.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Русский язык"
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы реализации образовательной программы по учебному предмету "Сопоставительное языкознание" в
соответствии с ФГОС;
3.1.2 требования и критерии разработки образовательной программы по учебному предмету "Сопоставительное
языкознание" в соответствии с ФГОС;
3.1.3 основы проектирования разных видов образовательных программ по учебному предмету "Сопоставительное
языкознание" в соответствии с ФГОС.
3.2 Уметь:
3.2.1 реализовывать образовательную программу по учебному предмету "Сопоставительное языкознание" в соответствии с
требованиями ФГОС;
3.2.2 разрабатывать и реализовывать образовательную программу по учебному предмету "Сопоставительное языкознание"
в соответствии с ФГОС;
3.2.3 разрабатывать и реализовывать разные виды образовательных программ по учебному предмету "Сопоставительное
языкознание" в соответствии с ФГОС.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками составления образовательной программы на основе методических разработок по учебному предмету
"Сопоставительное языкознание" в соответствии с требованиями ФГОС;
3.3.2 навыками разработки и реализации образовательной программы по учебному предмету "Сопоставительное
языкознание" в соответствии с ФГОС с учетом специфики образовательного учреждения;
3.3.3 навыками проектирования и реализации образовательных программ разного вида по учебному предмету
"Сопоставительное языкознание" в соответствии с ФГОС.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код Наименование разделов и
заняти
тем /вид занятия/
Раздел 1.
я
Сопоставительное
языкознание
1.1
Предмет
и задачи курса.
Место русского и
татарского языков среди
языков мира /Ср/

Семестр /
Курс

Часов

5

2

УК-5.1 ПК- 1.1
Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК- Э1 Э2 Э3 Э4 Э5
4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

0

Сопоставительная
лексикология.
Сравнительная
характеристика
лексических систем
русского
и татарского в
Русские заимствования
языков /Лек/
татарском
языке /Ср/

5

2

УК-5.1 ПК- 1.1
Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК- Э1 Э2 Э3 Э4 Э5
4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

0

5

2

УК-5.1 ПК- 1.1
Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК- Э1 Э2 Э3 Э4 Э5
4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

0

1.4

Общая характеристика
фонетических систем
русского и татарского
языков /Лек/

5

2

УК-5.1 ПК- 1.1
Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК- Э1 Э2 Э3 Э4 Э5
4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

0

1.5

Основные особенности
фонетической системы
татарского и русского
языков /Ср/

5

2

УК-5.1 ПК- 1.1
Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК- Э1 Э2 Э3 Э4 Э5
4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

0

1.6

Специфические гласные и
согласные татарского и
русского языков /Ср/

5

2

УК-5.1 ПК- 1.1
Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК- Э1 Э2 Э3 Э4 Э5
4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

0

1.7

Ударение в
сопоставляемых языках
/Пр/

5

2

УК-5.1 ПК- 1.1
Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК- Э1 Э2 Э3 Э4 Э5
4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

0

1.8

Структура слога /Ср/

5

2

УК-5.1 ПК- 1.1
Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК- Э1 Э2 Э3 Э4 Э5
4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

0

5

4

УК-5.1 ПК- 1.1
Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК- Э1 Э2 Э3 Э4 Э5
4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

0

5

2

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

5

4

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

5

2

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.2

1.3

1.9

1.10

1.11

1.12

Интерферирующее
влияние фонетики родного
языка на изучаемый.
Приемы работы над их
устранением /Ср/
Орфоэпия, графика и
орфография. Современные
орфоэпические нормы
русского и татарского
языков, обусловленные
фонетическими
закономерностями. Графика
и алфавит в русском и
татарском языках. Основной
принцип орфографии
и
Различия
между
отступления
от(полным)
него в и
литературным
русском
и татарском
разговорным
стилем языках
/Ср/
произношения в русском и
татарском языках /Ср/
Основные принципы
русской и татарской
графики. Отступления от
основного принципа при
написании слов /Ср/

Компетенции

Литература

Инте Примечани
р акт.
е

Основные принципы
татарской и русской
орфографии. Принципы
написания морфем в словах
/Ср/
Морфемика и
словообразование. Понятие
о флективных и
агглютинативных языках.
Структура
словообразования. Виды
аффиксальных морфем.
Общие и специфические
способы
словообразования
в
Флективные
и
русском и татарском
языках
агглютинативные
языки
/Ср/
/Пр/

5

4

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

5

4

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

5

2

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.16

Состав морфем в русском и
татарском языках /Ср/

5

4

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.17

Общие и специфические
способы словообразования в
русском и татарском языках
/Ср/

5

4

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.18

Образование
существительных,
обозначающих названия лиц
по профессии, детенышей
животных, прилагательных
и
наречий в сопоставляемых
Морфология.
Основные
языкахморфологической
/Ср/
черты
системы русского и
татарского языков. Части
речи в сопоставляемых
языках
/Ср/ признаки
Формальные
частей речи в русском языке
/Пр/

5

4

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

5

4

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

5

2

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

Категория рода имен в
русском языке. Способы
различения названий людей
и животных по половой
принадлежности в
татарскомвыражения
языке /Ср/
Способы
значения принадлежности в
русском языке /Ср/

5

4

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

5

4

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.23

Средства выражения
видовых значений в
татарском языке /Ср/

5

4

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.24

Русский предлог и
татарский послелог /Ср/

5

4

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.25

Синтаксис. Основные черты
сходства и различия в
синтаксической структуре
русского и татарского
языков /Ср/

5

6

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.13

1.14

1.15

1.19

1.20

1.21

1.22

1.26

Основные черты сходства и
различия в синтаксической
системе русского и
татарского языков /Пр/

5

2

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.27

Типы синтаксической связи
между словами в
сопоставляемых языках,
согласование подлежащего
и сказуемого /Ср/
Однородные и
обособленные члены
предложения в русском и
татарском языках /Ср/

5

6

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

5

6

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.29

Актуальное членение
предложений в
сопоставляемых языках /Ср/

5

8

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.5 ПК2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.30

Специфические
особенности строения
сложного предложения в
татарском языке /Ср/

5

8

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.31

Перевод. Основные
принципы перевода. Виды
переводов. Основная
единица перевода. Поиск
эквивалентов при переводе.
Тождества в переводе.
Способы
перевода
Виды
перевода
/Ср/
лексических
изобразительных средств
языка /Ср/

5

8

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

5

8

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.33

Перевод лексических
изобразительных средств
языка /Ср/

5

8

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.34

Перевод предложений и
текстов с русского языка на
татарский и с татарского на
русский /Ср/

5

8

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.35

Зачет по курсу
"Сопоставительное
языкознание" /Зачѐт/

5

4

Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

1.28

1.32

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Русско-татарские языковые контакты.
2.Основные особенности фонетической системы татарского и русского языков.
3.Система гласных татарского и русского языков.
4.Согласные в татарском и русском языках.
5.Структура слога в русском и татарском языках.
6.Просодика в русском и татарском языках.
7.Позиционные изменения фонем.
8.Основные особенности орфоэпических систем татарского и русского языков.
9.Происхождение и состав русского и татарского алфавита.
10.Основные принципы русской и татарской графики.
11.Основные принципы русской и татарской орфографии и отступления от них.
12.Особенности структуры слова в русском и татарском языках.
13.Морфемный состав слова в русском и татарском языках.

14.Основные способы словообразования в русском и татарском языках.
15.Части речи в русском и татарском языках.
16.Общие и специфические грамматические категории имен существительных в русском и татарском языках.
17.Имя прилагательное в русском и татарском языках.
18.Имя числительное в русском и татарском языках.
19.Особенности местоимений в русском и татарском языках.
20.Общие и специфические грамматические категории глагола в русском и татарском языках.
21.Категория вида русского глагола. Средства выражения видовых значений в татарском языке.
22.Причастие и деепричастие в русском и татарском языке.
23.Наречие в русском и татарском языке.
24.Служебные части речи в русском и татарском языке.
25.Основные черты сходства и различия в синтаксической структуре русского и татарского языков.
26.Члены предложения. Согласование сказуемого с подлежащим в русском и татарском языке.
27.Однородные члены предложения в русском и татарском языке.
28.Актуальное членение предложения.
29.Порядок слов в предложении.
30.Сложное предложение в русском и татарском языках.
31.Средства выражения синтаксических отношений между компонентами сложного предложения.
32.Сложносочиненное предложение в русском и татарском языках.
33.Сложноподчиненное предложение в русском и татарском языках.
34.Перевод, его основные принципы и виды.
35.Тождества в переводе.
36.Способы перевода лексических изобразительных средств.
Вопросы для собеседования
1. Основные труды по сопоставительному изучению татарского и русского языков.
2. Назовите основную цель и задачи курса «сопоставительное языкознание».
3. Назовите общие, схожие и специфические явления в фонетической системе татарского и русского языков.
4. Закон сингармонизма в татарском языке.
5. Особенности системы согласных в татарском и русском языке.
6. Особенности ударения в татарском и русском языке.
7. Заимствования в лексической системе татарского и русского языков.
8. Русские заимствования в татарском языке.
9. Способы словообразования в татарском и русском языках.
10. Части речи в русском и татарском языке. Их особенности.
11. Специфические грамматические категории имен в татарском и русском языке.
12. Общие, схожие и специфические грамматические категории глагола.
13. Члены предложения в татарском и русском языках.
14. Порядок слов в русском и татарском языке.
15. Общие, схожие и специфические явления в области сложных предложений.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Контрольные задания
1.Составить таблицы: «Особенности гласных в татарском и русском языке», «Согласные в русском и татарском языке», «Части
речи в татарском и русском языке».
2.Составить сопоставительные схемы: «Порядок следования суффиксов в татарском и русском языке», «Особенности сложного
предложения в татарском и русском языке».
3.Перевести газетно-журнальные статьи и художественные тексты с русского языка на татарский и с татарского на русский.
Темы рефератов
1.Сопоставительное изучение татарского и русского языков в 19 веке.
2.Труды К. Насыри по сопоставительной грамматике татарского и русского языков.
3.Сопоставительное изучение татарского и русского языков в советское время.
4.Ударение в татарском и русском языках.
5.Многозначные слова в русском и татарском языках.
6.Тюрко-татарские заимствования в лексике современного русского языка.
7.Новые русские заимствования в татарском языке.
8.Русско-татарские и татарско-русские словари.
9.Относительные прилагательные русского языка и их татарские соответствия.
10.Притяжательные прилагательные русского языка и их татарские соответствия.
11.Собирательные числительные в русском и татарском языке.
12.Способы передачи значения вида в татарском языке.
13.Актуальное членение предложения в татарском и русском языке.
14.Звукоподражательные слова в русском и татарском языке.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составител Материалы к сопоставительной грамматике татарского и русского языков: Пособие для Наб.Челны: НГПУ,
Л1. Ирисов
1 Н.И. и
учителей татарского языка, работающих в русскоязычных группах Н.И. Ирисов .—
2016
Н.Челны : изд-во НГПУ, 2016 .— 278сhttp://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?present+2936+default+8+1+F+1.2.840.10003.5.102
+rus
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
составител Сопоставительная фонетика татарского и руского языков : В таблицах, схемах,
Л2. Салимов
1 Х.Х., и
упражнениях / Х.Х. Салимов, Д.А. Салимова . — Елабуга: ЕГПУ, 2007 .— 80с.
Салимова
Д.А.

Издательство, год
Елабуга:ЕГПУ, 2007

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. -URL: https://elibrary.ru
Э3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. -URL: http://www.iprbookshop.ru/
Э4 Национальная электронная библиотека (НЭБ). - URL: https://rusneb.ru/
Э5 Электронная библиотечная система «Юрайт».- URL: https://www.biblio-online.ru/
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 Node
1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2. Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-316 Учебная аудитория для проведения учебных занятий №316 (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-215 Учебная аудитория для проведения учебных занятий №215 (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы №205 (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью подключения к
сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если
что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций,
их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью
разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и
тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где рассматриваются
сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это связано с основной
дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и формированием навыков работы с
научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует
подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала,
ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения
оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, составляющих
дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные
сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум за
неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными компонентами
подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной литературы. Так же
необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других источников. Таким
образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, подходы и концепции
в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; если
вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма контроля
освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства. Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна
планироваться студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту.
При этом необходимо, чтобы последний день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема
вопросов в целом. Это позволяет студенту самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду,
что для целей воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация,
которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во время
сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и формулировки,
уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. При
этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и затрудняет
выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к нуждам
лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно двигательного
аппарата);

•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании знаний и навыков сопоставительного изучения языков,
умения сопоставительного анализа языковых фактов на всех уровнях.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 совершенствовать навыки коммуникации в устной и письменной формах на русском и татарском языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
1.4 подготовить бакалавров к реализации образовательной программы по предмету «Татарский язык» в условиях
татарско–русского и русско–татарского билингвизма;
1.5 научить выявлять общее, схожее и специфическое в татарском и русском языках.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.2 История (история России, всеобщая история)
2.1.3 Русский язык и культура речи
2.1.4 Теория языка
2.1.5 Фольклор родного народа
2.1.6 Фонетика родного языка
2.1.7 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.8 Иностранный язык
2.1.9 История русского литературного языка
2.1.10 Лексикология родного языка
2.1.11 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.12 Практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский язык"
2.1.13 Практикум по орфографии и пунктуации
2.1.14 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.1.15 Словообразование родного языка
2.1.16 Культурно-просветительская практика
2.1.17 Курсовая работа по родному языку
2.1.18 Морфология родного языка
2.1.19 Социология
2.1.20 Татарская литература 20-30- гг.
2.1.21 Татарская литература начала XX века
2.1.22 Учебная практика по родному языку и литературе
2.1.23 Документационное обеспечение образовательного процесса
2.1.24 Курсовая работа по родной литературе
2.1.25 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.26 Нормативно-правовая документация в школе
2.1.27 Педагогическая практика
2.1.28 Синтаксис родного языка
2.1.29 Документационное обеспечение образовательного процесса в школе по предметам "Татарский язык" и "Татарская
литература"
2.1.30 Производственная педагогическая практика
2.1.31 Татарская литература 40-60-х гг.
2.1.32 Татарская литература 60-80-х гг.
2.1.33 Технологии и средства цифрового обучения
2.1.34 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.35 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.36 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.1.37 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
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2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Родной язык и литература"
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.5: Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на русском языке, учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем
УК-4.4: Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера
ПК-2: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-2.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
ПК-2.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Русский язык"
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.1.2 закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
3.1.3 методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
3.1.4 основы реализации образовательной программы по учебному предмету в соответствии с ФГОС;
3.1.5 требования и критерии разработки образовательной программы по учебному предмету в соответствии с ФГОС;
3.1.6 основы проектирования разных видов образовательных программ по учебному предмету в соответствии с ФГОС.
3.2 Уметь:
3.2.1 вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.2.2 использовать закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
3.2.3 определять методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
3.2.4 реализовывать образовательную программу поучебному предмету в соответствии с требованиями ФГОС;
3.2.5 разрабатывать и реализовывать образовательную программу по учебному предмету в соответствии с ФГОС;
3.2.6 разрабатывать и реализовывать разные виды образовательных программ по учебному предмету в соответствии с
ФГОС.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.3.2 навыками установления коммуникативного взаимодействия в устной и письменной форме на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.3.3 моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и иностранном языках, потенциалом
невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.3.4 навыками составления образовательной программы на основе методических разработок по учебному предмету в
соответствии с требованиями ФГОС;

3.3.5 навыками разработки и реализации образовательной программы по учебному предмету в соответствии с ФГОС с
учетом специфики образовательного учреждения;
3.3.6 навыками проектирования и реализации образовательных программ разного вида по учебному предмету в
соответствии с ФГОС.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код Наименование разделов и Семестр /
Часов
КомпетенЛитература
занятия
тем /вид занятия/
Курс
ции
Раздел 1.
Сопоставительная
типология русского и
татарского
языков
1.1
Предмет и задачи
курса.
5
6
УК-5.1 ПК- 1.1
Л1.1Л2.1 Л2.2
Место русского и
ПК-1.3 УК-4.4 УКЛ2.3Л3.1
татарского языков среди
4.5 ПК-2.1 ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
языков мира. История
сопоставительного
изучения татарского и
русского языков.
1.2
Сопоставительная
5
2
УК-5.1 ПК- 1.1
Л1.1Л2.1 Л2.2
Татарско русские
языковые
лексикология.
Общая
ПК-1.3 УК-4.4 УКЛ2.3Л3.1
контакты
/Ср/
сравнительная
4.5 ПК-2.1 ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
характеристика
лексических систем
русского
и татарского
1.3
Совпадения
и расхождения
5
6
УК-5.1 ПК- 1.1
Л1.1Л2.1 Л2.2
/Лек/
вязыков
объеме
и характере
ПК-1.3 УК-4.4 УКЛ2.3Л3.1
значений слов в русском и
4.5 ПК-2.1 ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
татарском языке. Русские
заимствования в татарском
языке
1.4
Общая/Ср/
характеристика
5
2
УК-5.1 ПК- 1.1
Л1.1Л2.1 Л2.2
фонетических систем
ПК-1.3 УК-4.4 УКЛ2.3Л3.1
русского и татарского
4.5 ПК-2.1 ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
языков /Лек/

Интер Примечан
акт.
ие

0

0

0

0

1.5

Основные особенности
фонетической системы
татарского и русского
языков /Ср/

5

6

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.6

Состав и система гласных.
Общие и специфические
согласные фонемы
русского и татарского
языков /Ср/
Специфические гласные и
согласные татарского и
русского языков /Ср/

5

4

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5

6

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.8

Ударение в
сопоставляемых языках.
Структура слога /Ср/

5

4

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.9

Интерферирующее влияние
фонетики родного языка на
изучаемый. Приемы
работы над их устранением
/Пр/
Орфоэпия, графика и
орфография. Современные
орфоэпические нормы
русского и татарского
языков, обусловленные
фонетическими
Графика
и алфавит в
закономерностями
/Ср/
русском
и татарском
языках. Основной принцип
орфографии и отступления
от него в русском и
татарском языках /Ср/

5

2

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5

6

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5

6

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.7

1.10

1.11

Различия между
литературным (полным) и
разговорным стилем
произношения в русском и
татарском языках /Ср/
Основные принципы
русской и татарской
графики.Отступления от
основного принципа при
написании слов /Ср/
Основные принципы
татарской и русской
орфографии. Принципы
написания морфем в словах
/Ср/
Морфемика и
словообразование. Понятие
о флективных и
агглютинативных языках
/Ср/
Структура
словообразования. Виды
аффиксальных морфем.
Общие и специфические
способы словообразования
в русском и татарском
Флективные
и
языках
/Ср/
агглютинативные
языки
/Ср/

5

6

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5

6

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5

4

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5

4

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5

4

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5

4

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.18

Состав морфем в русском и
татарском языках /Пр/

5

2

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.19

Общие и специфические
способы словообразования
в русском и татарском
языках /Ср/

5

4

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.20

Образование
существительных,
обозначающих названия
лиц по профессии,
детенышей животных,
прилагательных
и наречий
Морфология. Основные
вчерты
сопоставляемых
языках
морфологической
/Ср/
системы
русского и
татарского языков /Пр/

5

4

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5

2

УК-5.1 ПК- 1.1
ПК-1.3 УК-4.4 УК4.5 ПК-2.1 ПК-2.3

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.21

1.22

Части речи в сопоставляемых
языках /Пр/

5

2

1.23

Формальные признаки частей речи
в русском языке. Категория рода
имен в русском языке. Способы
различения названий людей и
животных по половой
принадлежности в татарском языке
/Ср/
Способы
выражения значения
принадлежности в русском языке.
Средства выражения видовых
значений в татарском языке /Ср/

5

4

5

4

1.24

УК-5.1
ПК- 1.1
ПК-1.3
УК-4.4
УК- 4.5
ПК-2.1
УК-5.1
ПК 1.1
ПКПК-1.3
УК-4.4
УК- 4.5
ПК-2.1
ПК-2.3
УК-5.1
ПК- 1.1
ПК-1.3
УК-4.4
УК- 4.5
ПК-2.1
ПК

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

Русский предлог и татарский
послелог /Ср/

УК-5.1
ПК- 1.1
ПК-1.3
УК-4.4
УК- 4.5
ПК-2.1
Синтаксис. Основные черты
5
4
УК-5.1
ПК 1.1
сходства и различия в
ПКсинтаксической структуре
ПК-1.3
русского и татарского языков /Ср/
УК-4.4
УК- 4.5
ПК-2.1
Основные черты сходства и
5
4
УК-5.1
ПК 1.1
различия в синтаксической
ПКсистеме русского и татарского
ПК-1.3
языков /Ср/
УК-4.4
УК- 4.5
ПК-2.1
Простое предложение. Члены
5
4
УК-5.1
ПК 1.1
предложения и способы их
ПКвыражения в сопоставляемых
ПК-1.3
языках. Типы синтаксической
УК-4.4
связи между словами в
УК- 4.5
сопоставляемых языках,
ПК-2.1
согласование
подлежащего
и
ПК-2.3
Однородные и обособленные
5
4
УК-5.1
сказуемого
/Ср/
члены
предложения
в русском и
ПК- 1.1
татарском языках. Актуальное
ПК-1.3
членение предложений в
УК-4.4
сопоставляемых языках /Ср/
УК- 4.5
ПК-2.1
Сложное предложение. Общее и
5
4
УК-5.1
ПК 1.1
специфическое в способах
ПКсоединения компонентов и
ПК-1.3
классификации сложных
УК-4.4
предложений в русском и
УК- 4.5
татарском
языках
/Ср/
ПК-2.1
Структурные
особенности
5
4
УК-5.1
ПК 1.1
предложений с прямой, косвенной,
ПКнесобственно- прямой речью в
ПК-1.3
русском и татарском языках /Ср/
УК-4.4
УК- 4.5
ПК-2.1
Специфические особенности
5
4
УК-5.1
ПК 1.1
строения сложного предложения в
ПКтатарском языке /Ср/
ПК-1.3
УК-4.4
УК- 4.5
ПК-2.1
Перевод. Основные принципы
5
4
УК-5.1
ПК 1.1
перевода. Виды переводов.
ПКОсновная единица перевода. Поиск
ПК-1.3
эквивалентов при переводе.
УК-4.4
Тождества в переводе. Способы
УК- 4.5
перевода лексических
ПК-2.1
изобразительных
средств
языка с
ПК-2.3
Перевод
предложений
и текстов
5
4
УК-5.1
/Ср/
русского
языка на татарский и с
ПК- 1.1
татарского на русский /Ср/
ПК-1.3
УК-4.4
УК- 4.5
УК-5.1
Зачет по курсу "Сопоставительная
5
4
ПК1.1
типология русского и татарского
ПКязыков" /Зачѐт/
ПК-1.3
УК-4.4
УК- 4.5
ПК
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
5

4

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Русско-татарские языковые контакты.
2.Основные особенности фонетической системы татарского и русского языков.
3.Система гласных татарского и русского языков.
4.Согласные в татарском и русском языках.
5.Структура слога в русском и татарском языках.
6.Просодика в русском и татарском языках.
7.Позиционные изменения фонем.
8.Основные особенности орфоэпических систем татарского и русского языков.
9.Происхождение и состав русского и татарского алфавита.
10.Основные принципы русской и татарской графики.
11.Основные принципы русской и татарской орфографии и отступления от них.
12.Особенности структуры слова в русском и татарском языках.
13.Морфемный состав слова в русском и татарском языках.
14.Основные способы словообразования в русском и татарском языках.
15.Части речи в русском и татарском языках.
16.Общие и специфические грамматические категории имен существительных в русском и татарском языках.
17.Имя прилагательное в русском и татарском языках.
18.Имя числительное в русском и татарском языках.
19.Особенности местоимений в русском и татарском языках.
20.Общие и специфические грамматические категории глагола в русском и татарском языках.
21.Категория вида русского глагола. Средства выражения видовых значений в татарском языке.
22.Причастие и деепричастие в русском и татарском языке.
23.Наречие в русском и татарском языке.
24.Служебные части речи в русском и татарском языке.
25.Основные черты сходства и различия в синтаксической структуре русского и татарского языков.
26.Члены предложения. Согласование сказуемого с подлежащим в русском и татарском языке.
27.Однородные члены предложения в русском и татарском языке.
28.Актуальное членение предложения.
29.Порядок слов в предложении.
30.Сложное предложение в русском и татарском языках.
31.Средства выражения синтаксических отношений между компонентами сложного предложения.
32.Сложносочиненное предложение в русском и татарском языках.
33.Сложноподчиненное предложение в русском и татарском языках.
34.Перевод, его основные принципы и виды.
35.Тождества в переводе.
36.Способы перевода лексических изобразительных средств.
Вопросы для собеседования
1. Основные труды по сопоставительному изучению татарского и русского языков.
2. Назовите основную цель и задачи курса «сопоставительное языкознание».
3. Назовите общие, схожие и специфические явления в фонетической системе татарского и русского языков.
4. Закон сингармонизма в татарском языке.
5. Особенности системы согласных в татарском и русском языке.
6. Особенности ударения в татарском и русском языке.
7. Заимствования в лексической системе татарского и русского языков.
8. Русские заимствования в татарском языке.
9. Способы словообразования в татарском и русском языках.
10. Части речи в русском и татарском языке. Их особенности.
11. Специфические грамматические категории имен в татарском и русском языке.
12. Общие, схожие и специфические грамматические категории глагола.
13. Члены предложения в татарском и русском языках.
14. Порядок слов в русском и татарском языке.
15. Общие, схожие и специфические явления в области сложных предложений.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Контрольные задания
1.Составить таблицы: «Особенности гласных в татарском и русском языке», «Согласные в русском и татарском языке»,
«Части речи в татарском и русском языке».
2.Составить сопоставительные схемы: «Порядок следования суффиксов в татарском и русском языке», «Особенности
сложного предложения в татарском и русском языке».
3.Перевести газетно-журнальные статьи и художественные тексты с русского языка на татарский и с татарского на русский.
Темы рефератов
1.Сопоставительное изучение татарского и русского языков в 19 веке.
2.Труды К. Насыри по сопоставительной грамматике татарского и русского языков.
3.Сопоставительное изучение татарского и русского языков в советское время.
4.Ударение в татарском и русском языках.
5.Многозначные слова в русском и татарском языках.
6.Тюрко-татарские заимствования в лексике современного русского языка.

7.Новые русские заимствования в татарском языке.
8.Русско-татарские и татарско-русские словари.
9.Относительные прилагательные русского языка и их татарские соответствия.
10.Притяжательные прилагательные русского языка и их татарские соответствия.
11.Собирательные числительные в русском и татарском языке.
12.Способы передачи значения вида в татарском языке.
13.Актуальное членение предложения в татарском и русском языке.
14.Звукоподражательные слова в русском и татарском языке.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составител Материалы к сопоставительной грамматике татарского и русского языков: Пособие Наб.Челны: НГПУ,
Л1.1 Ирисов
Н.И. и
для учителей татарского языка, работающих в русскоязычных группах Н.И. Ирисов 2016
.— Н.Челны : изд-во НГПУ, 2016 .— 278сhttp://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?present+2936+default+8+1+F+1.2.840.10003.5.10
2+rus
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
составител
Л2.1 Салимов
Сопоставительная фонетика татарского и руского языков : В таблицах, схемах,
Х.Х.,и
упражнениях / Х.Х. Салимов, Д.А. Салимова . — Елабуга: ЕГПУ, 2007 .— 80с.
Салимова
Д.А.

Издательство, год
Елабуга:ЕГПУ,
2007

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. -URL: https://elibrary.ru

Э3

Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. -URL: http://www.iprbookshop.ru/

Э4

Национальная электронная библиотека (НЭБ). - URL: https://rusneb.ru/

Э5

Электронная библиотечная система «Юрайт».- URL: https://www.biblio-online.ru/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-316 Учебная аудитория для проведения учебных занятий №316 (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-304а Учебная аудитория для проведения учебных занятий №304а (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы №205 (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные
Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду,
учебно-наглядные пособия
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,

подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик. При подготовке к зачѐту студент должен правильно и
рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем
вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту студенты
также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую
структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.

При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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Виды контроля на курсах:
зачет 6
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся знаний об культурном наследии РТ и способность
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 Ознакомить культурой народов РТ;
1.4 Изучить обычаи, традиции и праздники народов РТ;
1.5 Изучить творчество деятелей народной культуры РТ;
1.6 Рассмотреть музыкальное, театральное, живописное и архитектурное искусство народов РТ , а так же особенности
их развития;
1.7 Научиться анализировать национальные и общенародные проблемы в народной культуре.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.1.2 Курсовая работа по русскому языку
2.1.3 Методика написания исследовательской работы по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
2.1.4 Методы научного исследования по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
2.1.5 Производственная педагогическая практика
2.1.6 Русское речеведение
2.1.7 Сопоставительное языкознание
2.1.8 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.1.9 Стилистика русского языка
2.1.10 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.1.11 Документационное обеспечение образовательного процесса в школе по предметам "Татарский язык" и "Татарская
литература"
2.1.12 Курсовая работа по родной литературе
2.1.13 Нормативно-правовая документация в школе
2.1.14 Производственная педагогическая практика
2.1.15 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.16 Курсовая работа по родному языку
2.1.17 Иностранный язык
2.1.18 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.19 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.1.20 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.1.21 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.22 Русский язык и культура речи
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Родной язык и литература"
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.5: Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на русском языке, учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем
УК-4.4: Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 историческое наследие и культурные традиции народов РТ;
3.1.2 особенности межкультурной коммуникации.
3.2 Уметь:
3.2.1 толерантно воспринимать социальные и культурные различия, уметь уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям народов РТ;
3.2.2 осуществлять деловые коммуникации в устной и пиьменной формах;
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям;
3.3.2 предметными знаниями в образовательном процессе для достижения образовательных результатов

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1.История РТ. Личности в
истории Татарстана

1.1

Обзор творчества выдающихся деятелей
культуры: певца Федора Шаляпина,
писателей Льва Толстого, Сергея Аксакова,
Максима Горького и Василия Аксенова,
поэтов Евгения Боратынского, Гавриила
Державина, Марины Цветаевой и Никиты
Заболоцкого, художников Ивана Шишкина
и Николая Фешина, композитора Софии
Губайдулиной,
музыкантов
Олега
Лундстрема и Михаила Плетнева./Лек/

6

4

ПК-1.1 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-4.4
Л3.2
УК-4.5
Э1 Э2

0

1.2

Гаяз Исхаки, Хади Атласи, Ризаэтдин
Фахрутдинов, Садри Максуди,
Акчурины, Карл Фукс/Ср/

6

14

ПК-1.1 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-4.4
Л3.2
УК-4.5
Э1 Э2

0

1.3

Казанский университет в духовной
культуре народов России.
Народные просветители.
Шихаб ад-дин Марджани, Каюм
Насыри,
Василий Радлов, Евфимий
Малов, Иван Яковлев. /Ср/

6

14

ПК-1.1 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-4.4
Л3.2
УК-4.5
Э1 Э2

0

Раздел 2. Достопримечательности и
объекты культурного наследия России
в Татарстане.
Объекты Всемирного наследия
ЮНЕСКО

2.1

Историко-культурный
комплекс
Казанского Кремля в списке Всемирного
культурного и природного наследия
ЮНЕСКО. /Пр.

6

2

ПК-1.1 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-4.4
Л3.2
УК-4.5
Э1 Э2

0

2.2

Памятники археологии Татарстана.
Городища Татарстана.
Достопримечательности Татарстана.
Нематериальное наследие ЮНЕСКО –
татарский национальный праздник /Пр/

6

2

ПК-1.1 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-4.4
Л3.2
УК-4.5
Э1 Э2

0

Примечание

2.3

Болгарский
историко-археологический
комплекс и Успенский собор. Монастырь
острова-града Свияжск. (37 памятников
культурного
значения).
Доклады,

6

18

ПК-1.1 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-4.4
Л3.2
УК-4.5

0

6

18

ПК-1.1 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-4.4
Л3.2
УК-4.5
Э1 Э2

0

презентации. /Ср/

2.4

Творческие
союзы
Татарстана
(14
государственных театров, около ста музеев
и
шесть
музеев-заповедников,
единственный
в
России
филиал
Государственного
Эрмитажа,
Государственный ансамбль песни и танца
Республики
Татарстан,
Татарская
государственная филармония им. Г.Тукая и
Большой концертный зал Республики
Татарстан им. С.Сайдашева, на базе
которых работают творческие коллективы
Государственный симфонический оркестр
Республики Татарстан, и др)./Ср/

/Ср/

Раздел 3. Наука и ученые Татарстана

3.1

Волжская Булгария как научный
центр.Профессиональные
знания.Наука.Рефераты. /Ср/

6

16

ПК-1.1 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-4.4
Л3.2
УК-4.5
Э1 Э2

0

3.2

Имена и открытия в истории мировой науки
казанских
ученых
Н.Лобачевского,
А.Вишневского Н.Зинина, А.Бутлерова,
А.Арбузова, В.Энгельгардта, К.Фукса,
А.Бодуэна
де
Куртене,
В.Радлова,
Ш.Марджани, К.Насыри, Е.Завойского,
Б.Арбузова,
Г.Камай,
Х.Муштари,
Р.Сагдеева, К.Валиева, П.Кирпичникова.
Роль в развитии гуманитарных наук
Г.Рахим, Г.Сагди, Х.Ярми, М.Гайнуллин,
Гали Халит /Ср/

6

16

ПК-1.1 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-4.4
Л3.2
УК-4.5
Э1 Э2

0

3.3

/Зачѐт/

6

4

ПК-1.1 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-4.4
Л3.2
УК-4.5

0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Просвещение у булгар (Х-ХIII вв).
2.Развитие просвещения татарского народа.
3.Национальные школы после 1917 года.
4.Казанский университет: история, современность.
5.Народные просветители.
6. Исторический путь и культурные достижения Волжской Булгарии
7.Казанское ханство.
8.Сохранение преемственности в политическом устройстве, экономике, культуре.
9.Казанский край в составе русского многонационального централизованного государства ( 2-ая половина ХV1 - ХVII вв.)
10.Среднее Поволжье и составе Российской империи в 18-19вв.
11.Наука и культура в Казанском крае во 2-ой пол. XIX в .).
12.Казанская губерния в начале XX века ( гг.).
13.Народы Татарстана в период социалистического строительства
14.Татарстан на рубеже веков.
15. Выдающиеся деятели культуры.
16.Достопримечательности Татарстана.
17. Объекты культурного наследия России в Татарстане.
18. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.
19. Творческие союзы Татарстана.
20. Имена и открытия в истории мировой науки казанских ученых.

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы рефератов
1.Литературные места в Казани.
2. Литературные места в Набережных Челнах.
3. Собор Успения Пресвятой Богородицы Успенского монастыря. Уникальные фрески 16 века.
4.Храм Николая Чудотворца (Никольская церковь) Успенского монастыря — первый каменный православный храм-крещальня на
правобережье Волги.
5. Иоанно - Предтеченский монастырь. Собор Божьей Матери «Всех скорбящих радость»(1898 г.) и действующая ныне Церковь в
честь Святого Сергия Радонежского чудотворца (1604 г.).
6. Церковь Святой Троицы - первый православный храм на Правобережье Волги, единственный в Поволжье памятник русского
деревянного зодчества XVI века.
7.Мечеть « Кул Шариф».
8.Век Салиха Сайдашева.
9. . Русские цари татарского происхождения.
10. Перекресток культур и цивилизаций: Казанский кремль
11. «Чертово» городище - символ Елабуги.

5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложение к РПД
Древнейшая история Казанского кремля (Дворцовая церковь
Губернаторский дворец Благовещенский собор Ансамбль Спасо Преображенского монастыря
Государственный историко архитектурный и художественный музей «Остров град Свияжск».
«Раифский Богородицкий мужской монастырь.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1

Харисова Л.А.

Культура народов Татарстана / сост. Л.А. Харисова .—
Казань : Магариф, 2005 .— 367 с. — Допущено МОРФ .—
ISBN 5-7761-1435-7.

Казань: Магариф, 2005

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Л2.1

Шарипов А.М.

Заглавие

Издательство, год

Литература народов Поволжья и Приуралья. Ч.1 Татарская ИП Гибадуллин М.З., 2018
литература: история и современность : учеб. пособие для
студ. филолог. фак-тов вузов / А.М. Шарипов .— Н.Челны :
ИП Гибадуллин М.З., 2018 .— 572с. — ISBN
978-5-907096-08 -0

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители

Заглавие

Издательство, год

Л3.1

Порозов, В.А.

Краеведческий курс «История и культура Прикамья»:
учебно -методические материалы / В. А. Порозов ; под
редакцией А. А. Краузе. — Пермь : Пермский
государственный гуманитарно-педагогический
университет, 2014. — 240 c./ В.А. Порозов

Пермь : Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет, 2014

Л3.2

Куклина, Е. Н.,
Мазниченко,М.А. ,
Мушкина, И.А.

Организация самостоятельной работы студента:учебное
Москва : Издательство Юрайт,
пособие для вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. 2019
Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 235 с. — (Университеты России). — ISBN
978-5-534-06270-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437654

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
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6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
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Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
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При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формировать у обучающихся знаний и представлений об истории культуры народов
РТ.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 выработка понимания особенностей обычаев, традиций и праздников народов РТ;
1.4 формирование знаний и представлений об исторических корнях народов РТ;
1.5 овладение навыками исследования особенностей национальной культуры народов РТ (музыкальное, театральное,
живописное и архитектурное искусство народов РТ;
1.6 ознакомление с задачами воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Детская литература
2.1.2 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.1.3 Курсовая работа по русскому языку
2.1.4 Методика написания исследовательской работы по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
2.1.5 Методы научного исследования по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
2.1.6 Общее языкознание
2.1.7 Проблемы изучения русского языка как иностранного
2.1.8 Проблемы изучения русского языка как неродного
2.1.9 Производственная педагогическая практика
2.1.10 Русское речеведение
2.1.11 Современная татарская литература
2.1.12 Сопоставительное языкознание
2.1.13 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.1.14 Стилистика русского языка
2.1.15 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.1.16 Теория литературы. Поэтика.
2.1.17 Документационное обеспечение образовательного процесса в школе по предметам "Татарский язык" и "Татарская
литература"
2.1.18 Курсовая работа по родной литературе
2.1.19 Нормативно-правовая документация в школе
2.1.20 Производственная педагогическая практика
2.1.21 Синтаксис родного языка
2.1.22 Татарская литература 40-60-х гг.
2.1.23 Татарская литература 60-80-х гг.
2.1.24 Технологии и средства цифрового обучения
2.1.25 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.26 Курсовая работа по родному языку
2.1.27 Морфология родного языка
2.1.28 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.29 Социология
2.1.30 Татарская литература 20-30- гг.
2.1.31 Татарская литература начала XX века
2.1.32 Учебная практика по родному языку и литературе
2.1.33 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.34 Иностранный язык
2.1.35 История русского литературного языка
2.1.36 Лексикология родного языка
2.1.37 Правовые основы противодействия коррупции
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2.1.38 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.1.39 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.1.40 Словообразование родного языка
2.1.41 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.1.42 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.43 История (история России, всеобщая история)
2.1.44 Русский язык и культура речи
2.1.45 Теория языка
2.1.46 Фольклор родного народа
2.1.47 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Родной язык и литература"
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.5: Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на русском языке, учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем
УК-4.4: Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 историческое наследие и культурные традиции народов РТ;
3.1.2 особенности межкультурной коммуникации.
3.2 Уметь:
3.2.1 толерантно воспринимать социальные и культурные различия, уметь уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям народов РТ;
3.2.2 осуществлять деловой коммуникации в устной и пиьменной формах;
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям;
3.3.2 предметными знаниями в образовательном процессе для достижения образовательных результатов
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Многонациональный
Татарстан.У истоков народной
культуры.
1.1
Устное творчество народов
6
4
ПК-1.1 ПКЛ1.1
0
РТ.Мифология /Лек/
1.3 УК-4.4 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-4.5 УКЛ3.2
5.1
Э1 Э2

Примечание
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1.2

Символы и традиции народа.Отражение
мифологии на гербах.Этноним народа.
Ср/

6

10

ПК-1.1 ПКЛ1.1
1.3 УК-4.4 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-4.5 УКЛ3.2
5.1
Э1 Э2

0

1.3

Этнотерриториальные группы.История
формирования татарского народа.
Происхождение русского народа.
Тюркоязычныеи финно-угорские народы
Татарстана. /. /Ср/
Раздел 2. Художественная культура
Татарстана.
Изобразительное искусство.Театр. /Пр/

6

10

ПК-1.1 ПКЛ1.1
1.3 УК-4.4 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-4.5 УКЛ3.2
5.1
Э1 Э2

0

6

2

ПК-1.1 ПКЛ1.1
1.3 УК-4.4 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-4.5 УКЛ3.2
5.1
Э1 Э2

0

2.2

Выдающиеся люди народов РТ.
Исторические личности и деятели
культуры. /Пр/

6

2

0

2.3

Музыкальное искусство народов
Татарстана. Музыкальный
фольклор.Доклады, презентации. /Ср/

6

10

ПК-1.1 ПКЛ1.1
1.3 УК-4.4 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-4.5 УКЛ3.2
5.1
Э1 Э2
ПК-1.1 ПКЛ1.1
1.3 УК-4.4 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-4.5 УКЛ3.2
5.1

2.4

Архитектура и зодчество. Доклады,
презентации. /Ср/

6

10

ПК-1.1 ПКЛ1.1
1.3 УК-4.4 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-4.5 УКЛ3.2
5.1
Э1 Э2

0

2.1

0

Раздел 3. Обряды, обычаи, праздники
народов РТ
3.1

Обряды, обычаи, народов РТ . Поселения,
хозяйственные постройки и жилище /Ср/

6

8

ПК-1.1 ПКЛ1.1
1.3 УК-4.4 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-4.5 УКЛ3.2
5.1
Э1 Э2

0

3.2

Религиозные и светские праздники,
праздники к определенному времени
сельскохозяйственных циклов. Рефераты.

6

16

ПК-1.1 ПКЛ1.1
1.3 УК-4.4 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-4.5 УКЛ3.2
5.1
Э1 Э2

0

4.1

Раздел 4. Народные промыслы и
ремесла
Декоративно-прикладное искусство
народов РТ. Керамика. Кожаная мозаика.
Ювелирные украшения /Ср/

6

8

0

4.2

Национальная кухня народов РТ /Ср/

6

8

4.3

Национальные одежды. Узорное ткачество,
изготовление ювелирных изделий из
серебра, золотое шитье. Украшение
одежды и обуви, головных уборов.
Использование
геометрического
и
растительного орнамента./Ср/

6

8

ПК-1.1 ПКЛ1.1
1.3 УК-4.4 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-4.5 УКЛ3.2
5.1
Э1 Э2
ПК-1.1 ПКЛ1.1
1.3 УК-4.4 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-4.5 УКЛ3.2
5.1
Э1 Э2
ПК-1.1 ПКЛ1.1
1.3 УК-4.4 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-4.5 УКЛ3.2
5.1
Э1 Э2

4.4

Шамаиль. Тугра. /Ср/

6

8

ПК-1.1 ПКЛ1.1
1.3 УК-4.4 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-4.5 УКЛ3.2
5.1
Э1 Э2

0

/Ср/

0

0
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6

4

ПК-1.1 ПКЛ1.1
1.3 УК-4.4 Л1.2Л2.1Л3.1
УК-4.5 УКЛ3.2
5.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Год образования ТАССР.
2.Образование независимой республики Татарстан.
3.Многонациональный Татарстан. Принцип равенства, прав и свобод всех граждан.
4.Гимн и флаг Республики Татарстан.
5.Этническая структура татарского народа. Татарский народ и его предки.
6.Обычай, обряды и праздники татарского народа.
7.Национальная одежда татар.
8.История татарского театра. Первые театральные труппы «Сайяр» и «Нур».
9.Творчество Г.Камала, К.Тинчурина и других драматургов.
10.Творчество татарских поэтов и писателей конец ХХ нач. ХХI вв.
11. История татарской профессиональной музыки (Первые татарские музыканты – З.Яруллин, Ф.Туишев и др.)
12.С.Сайдашев – первый татарский профессиональный композитор.
13. Творчество татарских музыкантов и композиторов в начале и середине ХХ века.
14.Творчество художников Татарстана.
15.Чувашский народ. Происхождение этнонима.
16. Удмуртский народ. Праздники, обычай и обряды.
17.Марийцы и их традиционная одежда. Марийская кухня.
18.Мордвины. Ранняя история. Образование Мордовской Республики.
19.Структура, деятельность и значение центров народной культуры.
20.Религиозные праздники (Ураза байрам – Рамазан, Корбан байрам – праздник жертвоприношения и др.)
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы рефератов
1.Национальная одежда татар.
2.Творчество татарских поэтов и писателей.
3.Творчество татарских музыкантов и композиторов.
4. Чувашская культура.
5. Праздники, обычай и обряды удмуртского народа.
6.Народные праздники древних славян.
7.Мордвины. Ранняя история.
8.Татарстан Республикасының мәдәнияте турындагы закон.
9.IX – XVI гасырда Идел буе Болгар иленең тарихы һәм мәдәнияте.
10.Алтын Урда чоры Идел буе Болгар иленең тарихы һәм мәдәнияте.
11.Казан ханлыгы тарихы һәм мәдәнияте.
12.XVII – XVIII гасырларда Казан ягы тарихы һәм мәдәнияте.
13.XIX гасырда Казан ягы тарихы һәм мәдәнияте (Ш. Мәрҗәни, К. Насыйри, фән һәм мәгърифәтчелек).
14.XIX гасыр ахыры – XX гасыр башы Казан ягы тарихы һәм мәдәнияте.
15.1917 нче елгы революциядән соң Татарстан тарихы һәм мәдәнияте.
16.Беренче татар музыкантлары (Мөхәммәтша Мостафин, Мәкәрҗә Гайсә, Гали Зәйпин).
17.Заһидулла Яруллин һәм Фәйзулла Туишевлар иҗаты.
18.Татар халкының беренче милли композиторы иҗаты (С. Габәши).
19.Татар халкының беренче профессиональ композиторы иҗаты (С. Сәйдәшев).
20.Татар дәүләт театры эшчәнлегендә тирән эз калдырган шәхесләр
21.Татар опера театры.
22.Беренче хатын-кыз театр артисткасы.
23.Театрның татар рухи тормышындагы роле.
24. Казан шәһәрендә рәсем мәктәбе.
25.Татар халкының беренче профессиональ рәссаме(Б. Урманче).
26.Чаллы шәһәрендә иҗат итүче рәссамнар.
27.Татар декоратив сәнгатендә чигү. Татар чигүенең үзенчәлекләре.
28.Күнчеләр сәнгате. Күн мозаикасы — иң борынгы традицион сәнгать төре.
29.Татар зәркән сәнгатенең үзенчәлеге һәм төрләре.
30.Татар халкының киеме. Аның тарихы.
31. Йолалар һәм гореф-гадәтләр:а) гаилә – көнкүреш йолалары;
б) ел фасыллары белән бәйле булган йолалар.
32. Милли бәйрәмнәр һәм аларның әһәмияте.
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33. Ислам динендә бәйрәмнәр.
34.Татарстан Республикасында хәзерге көндә татар халкының мәдәнияте торышы.
35.Милли мәдәниятнең әһәмияте нәрсәдә?
5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложение к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Харисова Л.А.
Культура народов Татарстана / сост. Л.А. Харисова .— Казань Казань: Магариф, 2005
: Магариф, 2005 .— 367 с. — Допущено МОРФ .— ISBN
5-7761-1435-7.
Л1.2 Тагиров, И.Р.
Тагиров, И.Р. История национальной государственности
Казань : Татарское книжное
татарского народа и Татарстана / И.Р. Тагиров .— Казань :
издательство, , 2000
Татарское книжное издательство, 2000 .— 310 с. — ISBN 5298-01024-5.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Баязитова, Ф.С.
Баязитова, Ф.С. Татар халык сойлэшлэре : Ике китапта.
азань : Мәгариф, 2008
Икенче китап. / Ф.С. Баязитова, Д.Б. Рамазанова, Т.Х.
Хәйретдинова .— Казань : Мәгариф, 2008 .— 463 б. : ил .—
ISBN 978-5-7761-1774-9.
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Шарипов А.М.
Литература народов Поволжья и Приуралья. Ч.1 Татарская
ИП Гибадуллин М.З., 2018
литература: история и современность : учеб. пособие для студ.
филолог. фак-тов вузов / А.М. Шарипов .— Н.Челны : ИП
Гибадуллин М.З., 2018 .— 572с. — ISBN 978-5-907096-08 -0
Л3.2

Червонная С.М

Червонная С.М. Искусство и религия. Современное
Москва: Прогресс-Традиция,
исламское искусство народов России [Электронный ресурс]/ 2008
Червонная С.М.— Электрон. текстовые данные.— Москва:
Прогресс-Традиция, 2008.— 552 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21731.html .— ЭБС «IPRbooks»

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
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проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
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необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в теоретической и практической профессиональной подготовке
обучающихся к преподаванию русского языка как неродного в общеобразовательных организациях.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 познакомить с целями и задачами обучения русскому языку как неродному;
1.4 научить предупреждать и преодолевать интерферентные ошибки обучающихся при изучении русского языка;
1.5 дать целостное представление о технологиях, методах, приемах, средствах обучения и сформировать умение
эффективно и творчески применять их на практике;
1.6 сформировать представление о характере и специфике профессиональной деятельности в области преподавания
русского языка как неродного;
1.7 научить планировать, проводить, анализировать урок / серию уроков по русскому языку как неродному в свете
требований образовательных стандартов;
1.8 обеспечить методическую подготовку в соответствии с последними тенденциями содержания обучения в
общеобразовательной школе.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Синтаксис родного языка
2.1.2 Татарская литература 40-60-х гг.
2.1.3 Татарская литература 60-80-х гг.
2.1.4 Технологии и средства цифрового обучения
2.1.5 Морфология родного языка
2.1.6 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.7 Татарская литература 20-30- гг.
2.1.8 Татарская литература начала XX века
2.1.9 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.10 История русского литературного языка
2.1.11 Лексикология родного языка
2.1.12 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.13 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.1.14 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.1.15 Словообразование родного языка
2.1.16 История (история России, всеобщая история)
2.1.17 Теория языка
2.1.18 Фольклор родного народа
2.1.19 Фонетика родного языка
2.1.20 Учебная практика по родному языку и литературе
2.1.21 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.2 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.3 Этнокультура народов РТ
2.2.4 Производственная преддипломная практика
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
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УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ПК-2: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-2.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
ПК-2.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Русский язык" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
ПК-2.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Русский язык"
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 содержание предметной области "Русский язык"
3.1.2 характер и специфику профессиональной деятельности в области преподавания русского языка как неродного
3.1.3 культурные особенности и традиции различных социальных и национальных групп
3.2 Уметь:
3.2.1 применять содержание предметной области "Русский язык" в образовательном процессе для достижения
образовательных результатов
3.2.2 осуществлять отбор содержания обучения для преподавания русского языка как неродного
3.2.3 предупреждать и преодолевать интерферентные ошибки обучающихся при изучении русского языканаходить и
использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества информацию о культурных
особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий с использованием методики
преподавания русского языка как неродного
3.3.2 опытом предупреждения и преодоления интерферентных ошибок обучающихся при изучении русского языка
3.3.3 навыками нахождения и использования необходимой для взаимодействия с другими членами общества информации
о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Теоретические основы
методики обучения русскому языку
как неродному
1.1
Методика – наука об обучении
5
2
УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
русскому языку как неродному.
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
Методика как учебная, научная и
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
практическая дисциплина. Связь
Э5
методики с другими науками Базовые
категории методики как науки. /Лек/
1.2
Внутриязыковая и межъязыковая
5
2
УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
интерференция. Пути ее преодоления.
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
/Ср/
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

Интер
акт.

0

0

1.3

Подходы в развитии методики как
науки. Формирование языковой,
лингвистической, коммуникативной и
культуроведческой компетенции.
/Пр/

5

2

УК-5.1 ПК2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

Л1.1 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.4

Специфика методики преподавания
русского языка в зависимости от
аудитории. /Ср/

5

2

УК-5.1 ПК2.1 ПК-2.2
ПК-2.3

Л1.1 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Примечание
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1.5

Соотношение дидактики,
лингводидактики и методики обучения
русскому языку как неродному. /Ср/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.6

Методы исследования в методике.
Теоретические методы
исследования.Эмпирические методы
исследования /Пр/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.7

Особенности организации опытного и
пробного обучения /Ср/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

Раздел 2. Цели и задачи обучения
русскому языку как неродному
Понятие «задачи обучения» русскому
языку. Методика развития речи. /Ср/

Развитие речи - важнейший компонент
обучения русскому языку как неродному в
школе. Обучение видам речевой
деятельности. /Ср/
Раздел 3. Содержание обучения
русскому языку как неродному
Содержание обучения русскому языку как
неродному /Ср/

Содержание обучения русскому языку как
неродному. Структура содержания
обучения русскому языку как неродному.
Принципы отбора содержания обучения
русскому языку /Ср/
Раздел 4. Принципы обучения русскому
языку как неродному
Принципы обучения русскому языку как
неродному. Специфические принципы
обучения русскому языку как неродному.
/Ср/
Лингвистические принципы,
психологические принципы обучения
русскому языку как неродному /Ср/

Раздел 5. Технологии, методы и приемы
обучения русскому языку как
неродному
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5.1

Педагогические и информационные
технологии в обучении русскому языку
как неродному. Понятие «технология
обучения» русскому языку как
неродному. /Ср/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5.2

Современные педагогические и
информационные технологии обучения
русскому языку как неродному. /Ср/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5.3

Методы и приемы обучения русскому
языку как неродному. Понятие «метод
обучения» русскому языку как
неродному. Общедидактические методы.
Частнодидактические методы.
/Ср/
Понятие «прием обучения» русскому
языку как неродному. Современные
приемы обучения русскому языку как
неродному. /Ср/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5.4

6.1

Раздел 6. Средства обучения русскому
языку как неродному
Средства обучения русскому языку как
неродному. Современные УМК по
русскому языку как неродному для этапа
основного общего образования, среднего
общего образования. Анализ УМК

/Ср/
6.2

7.1

7.2

Система средств обучения русскому
языку как неродному. Аудиовизуальные
средства обучения русскому языку как
неродному /Ср/
Раздел 7. Проблема системы
упражнений в обучении русскому
языку как неродному
Проблема системы упражнений в
обучении русскому языку как неродному
/Пр/

Алгоритм конструирования системы
упражнений /Ср/

Раздел 8. Организационные формы
обучения русскому языку как
неродному
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8.1

Организационные формы обучения
русскому языку как неродному.
Планирование урока русского языка как
неродного. Анализ урока русского языка
как неродного /Пр/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

8.2

Виды организационных форм обучения.
Урок.Типы уроков /Ср/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

8.3

Анализ урока русского языка как
неродного. Самоанализ урока русского
языка как неродного
/Ср/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

8.4

Планирование урока русского языка как
неродного /Ср/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

9.1

Раздел 9. Теория и методика изучения
разделов науки о языке и развитию
речи
Методика изучения уровней языка.
Методика обучения фонетике. Работа над
интереферентными ошибками
обучающихся (преподавание русского
как неродного) /Лек/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

9.2

Методика изучения лексикологии и
фразеологии. Предупреждение и
преодоление интерферентных ошибок
обучающихся при изучении лексики и
фразеологии /Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

9.3

Методика изучения морфемики и
словообразования. Учет транспозиции и
интерференции при изучении
морфологии русского языка как
неродного /Ср/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

9.4

Методика изучения грамматики.
Методика изучения морфологии /Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

9.5

Методика изучения синтаксиса. Учет
транспозиции и интерференции при
изучении морфологии и синтаксиса
русского языка как неродного /Ср/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

9.6

Методика обучения русской орфографии.
Методика обучения пунктуации /Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Раздел 10. Контроль в обучении
русскому языку как неродному
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10.1

Контроль в обучении русскому языку как
неродному
/Ср/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

10.2

Цели контроля в обучении русскому
языку как неродному. Средства контроля.
Формы контроля. Функции контроля.
Виды контроля
/Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

11.1

Раздел 11. Методика изучения уровней
языка.
Методика обучения фонетике. Работа над
интереферентными ошибками
обучающихся (преподавание русского
как неродного). /Ср/

11.2

Методика изучения лексикологии и
фразеологии. Предупреждение и
преодоление интерферентных ошибок
обучающихся при изучении лексики и
фразеологии. /Ср/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

11.3

Методика изучения морфемики и
словообразования. Учет транспозиции и
интерференции при изучении
морфологии русского языка как
неродного. /Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

11.4

Методика изучения грамматики.
Методика изучения морфологии. /Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

11.5

Методика изучения грамматики.
Методика изучения морфологии. /Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

11.6

Методика изучения синтаксиса. Учет
транспозиции и интерференции при
изучении морфологии и синтаксиса
русского языка как неродного. /Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

11.7

Методика обучения русской орфографии.
Методика обучения пунктуации. /Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Раздел 12. Содержание понятия
«процесс обучения» русскому языку
как неродному. Учебная деятельность
как
основа процесса обучения
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12.1

Содержание понятия «процесс
обучения» русскому языку как
неродному. /Ср/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

12.2

Учебная деятельность как основа
процесса обучения /Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

12.3

/Зачѐт/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Методика преподавания русского языка как наука. Объект, предмет, цель и задачи методики. Связь методики русского
языка с другими науками. Формирование языковой, лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенции.
Специфика методики преподавания русского языка в зависимости от аудитории.
2.Из истории методики преподавания русского языка как родного и неродного в школе.
3.Лингвистические основы методики преподавания русского языка как неродного в школе.
4.Значение и задачи обучения русской пунктуации. Взаимосвязанное обучение синтаксису и пунктуации. Методические
приемы и виды упражнений по привитию пунктуационных навыков.
5.Реализация принципа учета особенностей родного языка обучающихся при обучении русскому языку как неродному.
6.Дидактические принципы методики преподавания русского языка как неродного в школе (принципы научности,
доступности, прочности знаний, систематичности и последовательности, преемственности и перспективности)
7. Значение и задачи обучения фонетике для практического овладения русским языком как неродным. Типы фонетикоорфоэпических упражнений. Виды орфоэпических ошибок. Преодоление и предупреждение интерферентных ошибок
обучающихся.
8. Содержание и структура действующих программ по русскому языку как родному и неродному.
9. Методика обучения русскому глаголу в школе. Взаимосвязанное усвоение законов функционирования категорий вида,
времени и наклонения в речи. Учет транспозиции и интерференции при изучении глагола в национальной школе.
10. Методы и приемы обучения русскому языку как неродному в школе. Классификация методов обучения русскому языку
как неродному. Зависимость выбора методов от целей, задач и содержания обучения.
11. Методика обучения орфографии в школе. Связь работы по орфографии с занятиями по фонетике, орфоэпии и грамматике.
Виды упражнений по привитию орфографических умений и навыков.
12. Значение и содержание словарной работы на уроках русского языка как неродного. Активный и пассивный словарь
обучающихся. Приемы семантизации слов. Типы лексических упражнений. Работа со словарем при изучении лексики
русского языка.
13. Урок как основная форма организации учебно-воспитательного процесса. Типы уроков и их структура.
14. Подготовка, планирование и проведение урока с учетом специфики преподавания русского языка как неродного.
15. Методика изучения имен прилагательных в школе. Учет специфики изучения имен прилагательных в национальной
школе.
16. Нетрадиционные уроки: типы, структура, методика подготовки и проведения нетрадиционных уроков.
17. Значение и задачи обучения морфемике и словообразованию в школе. Связь морфемики и словообразования с лексикой и
грамматикой. Учет специфических трудностей, обусловленных различием в структуре слов, формах их изменения и средствах
образования в русском и родном языке обучающихся.
18. Методика обучения лексике и фразеологии русского языка как неродного в школе. Типы лексических ошибок, пути их
предупреждения и устранения.
19. Учебник как основное средство обучения русскому языку как неродному. Принципы его построения и основное
содержание.
20. Учебно-методический комплекс по русскому языку как неродному. Взаимосвязанное использование учебника и других
средств обучения в процессе преподавания русского языка как неродного.
21. Контроль за усвоением знаний и формированием умений по русскому языку как неродному.
22. Особенности развития монологической речи обучающихся в школе. Различные виды изложений и сочинений, их
классификация, методика проведения. Типы ошибок и пути их предупреждения.
23. Методика обучения сложным предложениям. Проблемы предупреждения внутриязыковой и межъязыковой
интерференции при изучении сложных предложений.
24. Типы диктантов, методика их проведения, нормы оценки, работа над ошибками.
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25. Развитие речи обучающихся – основное направление курса русского языка как неродного в школе. Взаимосвязанное
изучение всех уровней языка – основа развития речи обучающихся. Устная и письменная речь, их особенности и взаимосвязь.
26. Методика изучения имени существительного в школе. Значение овладения категорией рода в целях формирования
русской речи. Приемы работы по выработке навыков согласования в роде с именами существительными, прилагательными,
причастиями, глаголами прошедшего времени и др.
27. Реализация компетентностного подхода в обучении русскому языку как неродному.
28. Реализация текстоориентированного подхода в обучении русскому языку как неродному.
29. Современные информационные технологии в обучении русскому языку как неродному.
30.Формирование языковой, лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенции. Специфика методики
преподавания русского языка в зависимости от аудитории.
Задание к зачету:
1. Проанализируйте конспект урока русского языка как неродного. Выявите цели, функции, виды, средства, формы и объекты
контроля. Определите методы педагогического оценивания, взаимооценки и самооценки обучающихся. Предложите и
аргументируйте вариативные методы и приемы оценивания для урока по данному конспекту.
2. Разработайте фрагмент урока русского языка как неродного с применением информационных технологий.

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерная тематика сообщений
1.Формирование языковой, лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенции. Специфика методики
преподавания русского языка в зависимости от аудитории.
2.Лингвистические основы методики преподавания русского языка как неродного в школе.
3.Реализация принципа учета особенностей родного языка обучающихся при обучении русскому языку как неродному.
4.Содержание и структура действующих программ по русскому языку как родному и неродному.
5.Интерференция и пути ее преодоления.
6.Внутриязыковая и межъязыковая интерференция. Пути преодоления.
7.Подготовка, планирование и проведение урока с учетом специфики преподавания русского языка как неродного.
8.Значение и задачи обучения морфемике и словообразованию в школе. Связь морфемики и словообразования с лексикой и
грамматикой. Учет специфических трудностей, обусловленных различием в структуре слов, формах их изменения и средствах
образования в русском и родном языке обучающихся.
9.Учебно-методический комплекс по русскому языку как неродному. Взаимосвязанное использование учебника и других
средств обучения в процессе преподавания русского языка как неродного.
10.Контроль за усвоением знаний и формированием умений по русскому языку как неродному.
11.Реализация компетентностного подхода в обучении русскому языку как неродному.
12.Реализация текстоориентированного подхода в обучении русскому языку как неродному.
13.Современные информационные технологии в обучении русскому языку как неродному.
14.Методика изучения уровней языка. Методика обучения фонетике. Работа над интереферентными ошибками обучающихся

5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители

Заглавие

Издательство, год
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Л1.1

Л2.1

Л2.2

Авторы, составители
Заглавие
Милославский, И. Г. Современный русский язык. Культура речи и грамматика :
учебное пособие для вузов / И. Г. Милославский. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07851-0.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/451914 .
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Львов М.Р.
Основы теории речи: Учеб. пособие для студ. высш. пед учеб.
заведений. / М. Р. Львов — М. : Издательский центр
«Академия», 2000. — 248 с.
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Издательство, год
Москва : Издательство
Юрайт, 2020

Издательство, год
М. : Издательский центр
«Академия», 2000

Возрастная билингвология : учебник и практикум для вузов / Москва: Юрайт, 2019
Г. Н. Чиршева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 166 с. — (Авторский учебник). — ISBN
978-5-534-11315-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444896
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Подготовка студентов-будущих учителей к работе в
Л3.1 Полежаева, М. С.
Владикавказ :
поликультурном образовательном пространстве : монография / Северо-Осетинский
государственный
М. С. Полежаева. — Владикавказ : Северо-Осетинский
педагогический институт,
государственный педагогический институт, 2017. — 152 c. —
2017
ISBN 978-5-98935-194-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/73812.html

Э1
Э2

Чиршева, Г. Н.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».– Режим доступа: http://festival.1september.ru/mathematics/

Э3

Электронный каталог библиотеки НГПУ. –
Режим доступа: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://нэб.рф

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://elibrary.ru

Э5

Филологический портал – Режим доступа: http://philology.ru/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
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6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.1.4 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.5 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.6 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
7.1

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1-101 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-125 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателем. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучение студентов анализу источников и формирование
навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии
и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии
профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие
точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практические занятия проводятся по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Они
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могут быть построены как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут сделаны
самостоятельно; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то в них нужно ориентироваться как можно
лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время понятными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют друг друга, не повторяя уже сказанного.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулировкой наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучающийся в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, проверки
результатов учебных и производственных практик, а также в целом сформированности компетенций.
При подготовке к зачету обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачет призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачету обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему.
Самостоятельная работа по подготовке к зачету во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачет. При этом необходимо, чтобы последний день или часть его, был выделен для
дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет обучающемуся самостоятельно перепроверить
уровень усвоения материала.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
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рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к практическим занятиям, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также с разрешения преподавателя справочной
литературой и другими пособиями. Присутствие на зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не
допускается.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения учебной дисциплины – рассмотрение проблем изучения русского языка как иностранного,
теоретическая и практическая профессиональная подготовка обучающихся к использованию методики
преподавания русского языка как иностранного в общеобразовательных организациях.
1.2 Задачи освоения учебной дисциплины:
1.3 дать обучающимся необходимые знания в области лингвометодических и лингвокультурологических основ
преподавания русского языка как иностранного
1.4 дать целостное представление о технологиях, методах, приемах, средствах обучения русскому языку как
иностранному и сформировать умение эффективно и творчески применять их на практике
1.5 научить проектировать уроки с использованием методики преподавания русского языка как иностранного
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Синтаксис родного языка
2.1.2 Татарская литература 40-60-х гг.
2.1.3 Татарская литература 60-80-х гг.
2.1.4 Технологии и средства цифрового обучения
2.1.5 Морфология родного языка
2.1.6 Татарская литература 20-30- гг.
2.1.7 Татарская литература начала XX века
2.1.8 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.9 История русского литературного языка
2.1.10 Лексикология родного языка
2.1.11 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.12 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.1.13 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.1.14 Словообразование родного языка
2.1.15 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.1.16 История (история России, всеобщая история)
2.1.17 Теория языка
2.1.18 Фольклор родного народа
2.1.19 Фонетика родного языка
2.1.20 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.21 Учебная практика по родному языку и литературе
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Традиции и новаторства в современной татарской прозе
2.2.2 Модернизм и постмодернизм в татарской литературе
2.2.3 Этнокультура народов РТ
2.2.4 Производственная преддипломная практика
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ПК-2: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-2.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
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ПК-2.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "Русский язык" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
ПК-2.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Русский язык"
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;
3.1.2 содержание предметной области "Русский язык"
3.2 Уметь:
3.2.1 находить и использовать информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и
национальных групп;
3.2.2 применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных результатов;
3.2.3 осуществлять отбор содержания обучения для преподавания русского языка как иностранного
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками нахождения и использования информации о культурных особенностях и традициях различных
социальных и национальных групп для взаимодействия с другими членами общества;
3.3.2 навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий с использованием методики
преподавания русского языка как иностранного

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Актуальные проблемы
изучения русского языка как
иностранного
Русский язык в современном мире.
5
2
УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
0
Русский язык как иностранный. /Лек/
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

1.2

Методика преподавания русского языка
иностранцам как наука.
/Ср/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.3

Основные методы преподавания
иностранных языков - переводнограмматический, прямой, сознательнопрактический. /Ср/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.4

Коммуникативно-деятельностный
подход к организации учебного
процесса. /Ср/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.5

Комплексное развитие всех видов
речевой деятельности. Ориентация на
коммуникативные потребности разных
категорий обучающихся. Использование
всех ресурсов познавательной и
речемыслительной деятельности
обучающихся. /Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Примечание
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5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Раздел 2. Фонетический аспект изучения
русского языка как иностранного
2.1

Сознательно-практический метод как
основа обучения иностранцев русскому
произношению. /Лек/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2.2

Особенности русского вокализма на фоне
иноязычных систем. Специфика работы
над постановкой произношения русских
гласных в иноязычной аудитории. /Ср/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2.3

Особенности русского консонантизма на
фоне иноязычных систем. Специфика
работы над постановкой произношения
русских согласных в иноязычной
аудитории. /Ср/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2.4

Ритмическая организация русского
фонетического слова и ее изучение в
иноязычной аудитории. /Ср/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2.5

Русская интонационная система при
обучении произношению иностранцев.
/Ср/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Раздел 3. Лексический аспект изучения
русского языка как иностранного
3.1

Функционально-коммуникативный подход
к описанию лексики в курсе русского языка
как иностранного. Лексическое значение и
семантическая структура слова. /Пр/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.2

Понятия лексической сочетаемости и
лексико-семантической группы. /Ср/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.3

Принципы описания лексики,
реализованные в учебниках, пособиях и
словарях. /Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.4

Способы семантизации лексики, система и
типология упражнений по лексике. /Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0
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5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Раздел 4. Лингвокультурологический
аспект изучения русского языка как
иностранного
4.1

Лингвокультурология как
самостоятельная научная дисциплина.
/Пр/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

4.2

Основополагающие понятия
лингвокультурологии. /Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

4.3

Основные единицы
лингвокультурологичекого анализа. /Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

4.4

Основные принципы
лингвокультурологического анализа. /Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5.1

Раздел 5. Морфологический аспект
изучения русского языка как
иностранного
Теоретические основы курса.
Функциональная грамматика и еѐ связь
со смежными дисциплинами.
Категориальные классы слов. /Пр/

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5.2

Имя существительное в функциональной
грамматике. Специфика презентации
класса русских существительных в
иноязычной аудитории. /Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5.3

Имя прилагательное и местоимение в
функциональной грамматике. /Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5.4

Специфика презентации классов русских
прилагательных в иноязычной аудитории.
/Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0
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5.5

Специфика презентации классов русских
местоимений в иноязычной аудитории.
/Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5.6

Глагол в функциональной грамматике.
Специфика презентации класса русских
глаголов в иноязычной аудитории. /Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5

2

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

6.1

Раздел 6. Синтаксический аспект
изучения русского языка как
иностранного
Синтаксическая форма слова (синтаксема)
в практике преподавания русского языка
как иностранного. /Пр/

6.2

Модель простого предложения как объект
обучения в курсе русского языка как
иностранного. /Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

6.3

Особенности структуры простого
предложения и их изучение в иноязычной
аудитории. /Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л2.1
2.1 ПК-2.2
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

6.4

Предложение-высказывание в практике
преподавания русского языка как
иностранного. /Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

6.5

Основные смысловые отношения и их
выражение различными языковыми
средствами. /Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

6.6

Сложное предложение в практическом
курсе русского языка как иностранного.
/Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

6.7

Линейно-интонационная структура
предложения в практике обучения
русского языка как иностранного. /Ср/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

6.8

/Зачѐт/

5

4

УК-5.1 ПКЛ1.1 Л1.2
2.1 ПК-2.2 Л2.1 Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1. Русский язык в современном мире. Русский язык как иностранный.
2. Методика преподавания русского языка иностранцам как наука.
3. Основные методы преподавания иностранных языков - переводно-грамматический, прямой, сознательно-практический.
4. Коммуникативно-деятельностный подход к организации учебного процесса.
5. Комплексное развитие всех видов речевой деятельности. Ориентация на коммуникативные потребности разных категорий
обучающихся. Использование всех ресурсов познавательной и речемыслительной деятельности обучающихся.
6. Использование всех ресурсов познавательной и речемыслительной деятельности обучающихся.
7. Опора на осознание обучающимися значений и функций средств изучаемого языка.
8. Сознательно-практический метод как основа обучения иностранцев русскому произношению.
9. Особенности русского вокализма на фоне иноязычных систем. Специфика работы над постановкой произношения русских
гласных в иноязычной аудитории.
10. Особенности русского консонантизма на фоне иноязычных систем. Специфика работы над постановкой произношения
русских согласных в иноязычной аудитории.
11. Ритмическая организация русского фонетического слова и ее изучение в иноязычной аудитории.
12. Русская интонационная система при обучении произношению иностранцев.
13. Функционально-коммуникативный подход к описанию лексики в курсе русского языка как иностранного. Лексическое
значение и семантическая структура слова.
14. Понятия лексической сочетаемости и лексико-семантической группы.
15. Принципы описания лексики, реализованные в учебниках, пособиях и словарях. Способы семантизации лексики, система
и типология упражнений по лексике.
16. Слово в синтаксисе. Лексико-семантический вариант как уровень реального функционирования слова в речи.
17. Лингвокультурология как самостоятельная научная дисциплина.
18. Основополагающие понятия лингвокультурологии.
19. Основные единицы лингвокультурологичекого анализа.
20. Основные принципы лингвокультурологического анализа.
21. Теоретические основы курса. Функциональная грамматика и еѐ связь со смежными дисциплинами. Категориальные
классы слов.
22. Имя существительное в функциональной грамматике. Специфика презентации класса русских существительных в
иноязычной аудитории.
23. Имя прилагательное и местоимение в функциональной грамматике. Специфика презентации классов русских
прилагательных и местоимений в иноязычной аудитории.
24. Специфика презентации классов русских местоимений в иноязычной аудитории.
25. Глагол в функциональной грамматике. Специфика презентации класса русских глаголов в иноязычной аудитории.
26. Синтаксическая форма слова (синтаксема) в практике преподавания русского языка как иностранного.
27. Модель простого предложения как объект обучения в курсе русского языка как иностранного.
28. Особенности структуры простого предложения и их изучение в иноязычной аудитории.
29. Предложение-высказывание в практике преподавания русского языка как иностранного.
30. Основные смысловые отношения и их выражение различными языковыми средствами.
31. Сложное предложение в практическом курсе русского языка как иностранного.
32. Линейно-интонационная структура предложения в практике обучения русского языка как иностранного.
Задания к зачету:
1.Разработайте фрагмент урока на совершенствование фонетических навыков с применением информационных технологий
для обучающихся со средним уровнем языковой и речевой подготовки.
2.Разработайте фрагмент урока на формирование грамматических навыков для обучающихся со средним уровнем языковой и
речевой подготовки.
3.Разработайте фрагмент урока на развитие умений изучающего чтения для обучающихся с низким уровнем языковой и
речевой подготовки.
4.Разработайте фрагмент урока на совершенствование грамматических навыков для обучающихся с высоким уровнем
языковой и речевой подготовки.
5.Разработайте фрагмент урока на закрепление грамматических навыков для обучающихся с высоким уровнем языковой и
речевой подготовки.
6.Разработайте фрагмент урока на формирование лексических навыков на основе прямого метода для обучающихся с
высоким уровнем языковой и речевой подготовки.
7.Разработайте фрагмент урока на формирование фонетических навыков с применением аудиовизуальных технологий для
обучающихся со средним уровнем языковой и речевой подготовки.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерная тематика письменных сообщений
1. Основные методические категории.
2. Базисные категории для методики преподавания русского языка как иностранного науки.
3. Соотношение лингвистики, лингводидактики и методики.
4. Этапы развития методики преподавания русского языка иностранцам.
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5. Коммуникативно-деятельностный подход в преподавании иностранного (русского) языка.
6. Коммуникативная компетенции и ее составляющие.
7. Язык, речь, речевая деятельность.
8. Язык как средство профессионально-делового общения: проблемы описания и обучения.
9. Предвидение, предупреждение и коррекция ошибок, вызываемых внутри- и межъязыковой интерференцией.
10.Оптимизация методики обучения русскому языку с помощью компьютерных программ.
11.Охарактеризуйте основные виды фонетических, грамматических, лексических, коммуникативно-речевых ошибок.
12. Ключевые характеристики метода как направления в обучении иностранному языку?
13. Преимущества и недостатки прямых методов обучения неродному языку?
14. Принципы обучения иностранному языку в рамках аудиолингвального, аудиовизуального методов обучения.
15. Дайте характеристику трудностям аудирования, связанным с языковой формой сообщения.
16. Дайте развернутую характеристику тренировочных и речевых упражнений при обучении аудированию.
17. Дайте развернутую характеристику сознательно-практического метода и прокомметируйте, как расширялась со временем
его концепция.
18. Своеобразие лингвометодических толкований коммуникативного метода. Когнитивная сторона процесса овладения
иностранным языком.

5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Методика преподавания иностранных языков: обучение
Л1.1 Бредихина, И. А.
Екатеринбург : Издательство
основным видам речевой деятельности : учебное пособие / И. Уральского университета,
2018
А. Бредихина. — Екатеринбург : Издательство Уральского
университета, 2018. — 104 c. — ISBN 978-5-7996-2296-1. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/106412.html
Л1.2

Ганапольская, Е. В. [и Русский язык и культура речи: Семнадцать практических
Москва : Издательство Юрайт,
др.].
занятий : учебное пособие для вузов / Е. В. Ганапольская [и 2019.
др.] ; под редакцией Е. В. Ганапольской, Т. Ю. Волошиновой.
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53410423-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/430005

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Величко, А.В. [и др.]. Книга о грамматике. Русский язык как иностранный
Москва: Московский
[Электронный ресурс] : учебное пособие/ А.В. Величко [и
государственный университет
др.]. – Электрон. текстовые данные. – Москва: Московский имени М.В. Ломоносова, 2009
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2009.
– 648 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13296.html. – ЭБС «IPRbooks»
Л2.2 Рогачева, Е. Н.
Методика преподавания русского языка как иностранного : Саратов : Вузовское
хрестоматия / Е. Н. Рогачева. — Саратов : Вузовское
образование, 2013
образование, 2013. — 189 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/11288.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Королева, Р.М.
Методика преподавания русского языка как иностранного :
Волгоград: Волгоградский
учебное пособие/ Королева Р.М.— Электрон. текстовые
государственный социальноданные.— Волгоград: Волгоградский государственный
педагогический университет,
социально-педагогический университет, «Перемена», 2017.— «Перемена», 2017
70 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70733.html.
— ЭБС «IPRbooks»

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».– Режим доступа: http://festival.1september.ru/mathematics/

Э3

Электронный каталог библиотеки НГПУ. –
Режим доступа: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://нэб.рф

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: https://elibrary.ru

Э5

Филологический портал – Режим доступа: http://philology.ru/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.1.4 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.5 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.6 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-101 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-125 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателем. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучение студентов анализу источников и формирование
навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии
и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии
профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие
точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практические занятия проводятся по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Они
могут быть построены как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут сделаны
самостоятельно; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то в них нужно ориентироваться как можно
лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время понятными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют друг друга, не повторяя уже сказанного.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулировкой наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы,
ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучающийся в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
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Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, проверки
результатов учебных и производственных практик, а также в целом сформированности компетенций.
При подготовке к зачету обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачет призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачету обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему.
Самостоятельная работа по подготовке к зачету во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачет. При этом необходимо, чтобы последний день или часть его, был выделен для
дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет обучающемуся самостоятельно перепроверить
уровень усвоения материала.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к практическим занятиям, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также с разрешения преподавателя справочной
литературой и другими пособиями. Присутствие на зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не
допускается.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в повышении уровня коммуникативной компетенции бакалавра, что
предполагает умение эффективно использовать средства языка при устном и письменном общении в типичных для
профессиональной деятельности ситуациях.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 развить коммуникативные способности, сформировать готовность эффективно взаимодействовать с партнѐром по
общению, выработать собственную систему речевого самосовершенствования;
1.4 овладеть культурой общения в жизненно актуальных сферах деятельности, прежде всего в речевых ситуациях,
связанных с профессией учителя;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Документационное обеспечение образовательного процесса в школе по предметам "Татарский язык" и "Татарская
литература"
2.1.2 Курсовая работа по родной литературе
2.1.3 Нормативно-правовая документация в школе
2.1.4 Производственная педагогическая практика
2.1.5 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.6 Курсовая работа по родному языку
2.1.7 Иностранный язык
2.1.8 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.9 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.10 Фольклор
2.1.11 Русский язык и культура речи
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Культурное наследие РТ
2.2.2 Производственная преддипломная практика
2.2.3 Этнокультура народов РТ
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.4: Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера
ПК-2: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-2.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
ПК-2.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Русский язык"
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 языковые нормы, типы и виды речевой коммуникации для создания на русском языке грамотных и
непротиворечивых устных и письменных текстов реферативного характера
3.1.2 теоретические основы содержания предметной области «Русский язык» для достижения образовательных
результатов
3.1.3 теоретические основы предметных знаний для планирования и проведения занятий для реализации предмета
«Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования

3.2 Уметь:
3.2.1 использовать знание языковых норм, типов и видов речевой коммуникации для создания на русском языке
грамотных и непротиворечивых устных и письменных текстов реферативного характера
3.2.2 применять современные методики и технологии обучения русскому языку на разных уровнях и стадиях
обучения
3.2.3 осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета «Русский язык» в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
3.3 Владеть:
3.3.1 лексическими, орфоэпическими и грамматическими нормами русского литературного языка для создания на
русском языке грамотных и непротиворечивых устных и письменных текстов реферативного характера;
3.3.2 навыками применения предметных знаний в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов;
3.3.3 современными методами и технологиями обучения русскому языку (коммуникативные, интерактивные,
проблемно-ориентированные, информационные и телекоммуникационные методы и технологии) в
образовательном процессе для достижения образовательных результатов.
Код
занятия
1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Текст.
Типы текстов. Понятие «текст» в
5
4
УК-4.4
Л1.1Л2.1Л3.1
0
современной лингвистике. Признаки и
Э1 Э2 Э3
категории текста. Связность текста.
Межфразовая связь, еѐ средства:
лексические, морфологические,
синтаксические средства. Целостность
текста. Тема текста, тематическая сетка,
или тематическое поле текста,
тематическая цепочка текста (ключевые
слова). /Лек/

1.3

Целостность текста. Тема текста,
тематическая сетка, или тематическое
поле текста, тематическая цепочка
текста (ключевые слова). /Ср/
Абзац. /Ср/

2.1

Раздел 2. Функционально-смысловые
типы речи.
Повествование. Рассуждение. /Пр/

5

2

УК-4.4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.2

Объяснение. Размышление. /Ср/

5

16

УК-4.4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1.2

Раздел 3. Стили речи.

5

16

УК-4.4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5

16

УК-4.4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Примечание
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3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
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Стилеобразующие факторы.
Функциональный стиль. Характеристика
функциональных стилей. Научный стиль.
/Пр/
Официально-деловой стиль.
Публицистический стиль.
Художественно-беллетристический стиль.
Разговорный стиль. /Ср/
Раздел 4. Выразительные средства
языка.
Гипербола, ирония, литота, метонимия,
синекдоха, сравнение, метафора,
олицетворение, перифраз (или перифраза),
эпитет./Пр/

5

2

УК-4.4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5

16

УК-4.4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5

2

УК-4.4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Анафора, антитеза, градация, инверсия,
лексический повтор, оксюморон,
риторический вопрос, риторическое
обращение, синтаксический параллелизм,
умолчание, эллипсис, эпифора.
Синтаксические средства
выразительности, не являющиеся
фигурами речи: ряды однородных членов
предложения, предложения с вводными
словами, обращениями, обособленными
членами, диалогичность изложения,
вопросно- ответная форма изложения,
парцелляция /Пр/
Устаревшие слова и неологизмы:
архаизмы, историзмы, неологизмы.
Синтаксические средства
выразительности. Фигуры речи. /Ср/
Оксюморон, риторический вопрос,
риторическое обращение, синтаксический
параллелизм, умолчание, эллипсис,
эпифора. /Ср/
/Зачѐт/

5

2

УК-4.4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5

14

УК-4.4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5

14

УК-4.4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5

4

УК-4.4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Вопросы для подготовки к зачету
1.Текст. Типы текстов. Понятие «текст» в современной лингвистике.
2.Признаки и категории текста. Связность текста. Межфразовая связь, еѐ средства: лексические, морфологические,
синтаксические средства.
3.Целостность текста.
4.Тема текста, тематическая сетка, или тематическое поле текста, тематическая цепочка текста (ключевые слова).
5.Сильные позиции текста. Заглавие. Членимость текста.
6.Синтактико-смысловое членение текста (сверхфразовое единство, линейно-синтаксические цепи, одиночные
предложения).
7.Композиционно-стилистическое членение (разделы, главы, параграфы, части, пункты). Абзац.
8.Функционально-смысловые типы речи. Описание. Повествование. Рассуждение. Объяснение. Размышление.
9.Стили речи. Анализ текстов различных функциональных стилей. Понятие стиль в современной лингвистике.
10.Стилеобразующие факторы.
11.Функциональный стиль. Характеристика функциональных стилей.
12.Научный стиль. Официально-деловой стиль.
13.Публицистический стиль. Художественно-беллетристический стиль. Разговорный стиль.
14.Выразительные средства языка. Лексические средства выразительности.
15.Гипербола, ирония, литота, метони¬мия, синекдоха, сравнение, метафора, олицетворение, перифраз (или
перифраза), эпитет.
16.Лексические средства выразительности, не являющиеся тропами: синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы.
17.Разговорная лексика.
18.Устаревшие слова и неологизмы: архаизмы, историзмы, неологизмы.
19.Синтаксические средства выразительности.
20.Фигуры речи. Анафора.
21.Антитеза.
22.Градация.
23.Инверсия. Лексический повтор.
24.Оксюморон.
25.Риторический вопрос. Риторическое обращение.
26.Синтаксический параллелизм.
27.Умолчание.
28.Эллипсис.
29.Эпифора.
30.Синтаксические средства выразительности, не являющиеся фигурами речи: ряды однородных членов
предложения, предложения с вводными словами, обращениями, обособленными членами, диалогичность изложения,
вопросно-ответная форма изложения, парцелляция
5.2. Темы письменных работ
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Текущий контроль успеваемости

Темы эссе
1.Речь как использование языка для общения людей.
2.Условия, необходимые для речевого общения.
3.Понятие о речевой ситуации.
4.Речь монологическая и диалогическая, устная и письменная.
5.Речь как процесс – речевая деятельность.
6.Речь как продукт речевой деятельности – текст.
7.Виды речевой деятельности: продуктивные – говорение, письмо, рецептивные – слушание, чтение.
8.Тема и рема («данное» и «новое») предложения как основа построения текста.
9. Порядок слов в предложениях текста (прямой и обратный).
10.Текст как объект лингвистики.
11.Функционально-смысловые типы речи как основные способы отражения действительности: в статике – описание, в
динамике – повествование, причинно-следственных и прочих логических связях – рассуждение.
12.Строение типовых фрагментов текста, способы выражения «данного» и «нового» в них.
13.Соединение типовых фрагментов в целом тексте.
14.Совершенствование речевых умений.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в Приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Л1.1

Войтик, Н. В.

Авторы, составители
Л2.1

Козырев, В. А.

Заглавие

Издательство, год

Войтик, Н. В. Речевая коммуникация : учебное пособие для
Москва : Издательство Юрайт,
вузов / Н. В. Войтик. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
2019
Издательство Юрайт, 2019. — 125 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-09922-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437840

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

Издательство, год

Козырев, В. А. Русский язык и культура речи. Современная
Москва : Издательство Юрайт,
языковая ситуация : учебник и практикум для бакалавриата и
2019
магистратуры / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. —
(Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-07089-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434722

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Л3.1

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Методические указания к самостоятельным работам студентов Набережные Челны : ФГБОУ
Глухова, О. П.
составлены по дисциплине Б1.В.ДВ.08.01 «Русское
ВО НГПУ, 2019 .
речеведение» вариативной части дисциплин по выбору Модуля
10. «Русский язык» по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
[Электронный ресурс] / сост. О. П. Глухова .— Набережные
Челны : ФГБОУ ВО НГПУ, 2019 .— 52 с. — Электронная версия
печатной публикации .—
<URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ/Русское
речеведение_Б1.В.ДВ.08.01_Глухова ОП.pdf>.

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа
: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Филологический портал Режим доступа: http://philology.ru/

Э3

FILOLOGIA.su - Филология и лингвистика Режим доступа: http://filologia.su/sociolingvistika

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
7.2 1-228 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков
Методические указания к самостоятельной работе
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий. Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:
коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы
практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
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Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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Часов по учебному плану
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аудиторные занятия
самостоятельная работа
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Курс
Вид занятий
Лекции
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4
8
12
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4
8
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4
8
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4
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4
8
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4
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании четкого, целостного представления о стилистической
системе русского литературного языка и стилистически значимых возможностях отдельных языковых
единиц разных уровней.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 раскрыть основные понятия и категории стилистики русского языка;
1.4 выявить принципы использования и организации языковых элементов в каждом из функциональных
1.5 стилей;
изучить функционирование языковых единиц всех уровней в контекстах различного стилистического и
экспрессивного содержания с учетом действующих норм профессиональной этики и речевой культуры;
1.6 научить правильно классифицировать любые виды нарушений языковой и стилистической нормы в целях овладения
профессиональной этикой и речевой культурой;
1.7 выработать умение стилистического анализа и редактирования текстов разных типов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.2 Русский язык и культура речи
2.1.3 Иностранный язык
2.1.4 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.5 Курсовая работа по родному языку
2.1.6 Документационное обеспечение образовательного процесса
2.1.7 Курсовая работа по родной литературе
2.1.8 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.9 Нормативно-правовая документация в школе
2.1.10 Педагогическая практика
2.1.11 Документационное обеспечение образовательного процесса в школе по предметам "Татарский язык" и "Татарская
литература"
2.1.12 Производственная педагогическая практика
2.1.13 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.2 Производственная преддипломная практика
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.5: Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на русском языке, учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем
УК-4.4: Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера
ПК-2: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-2.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
ПК-2.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Русский язык"
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.1.2 закономерности коммуникации в устной и письменной формах;
3.1.3 методологию коммуникации в устной и письменной форме;
3.1.4 основы профессиональной этики и речевой культуры;
3.1.5 основные критерии оценки профессиональной этики и речевой культуры;
3.1.6 методологические основания профессиональной этики и речевой культуры.
3.2 Уметь:
3.2.1 вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.2.2 использовать закономерности коммуникации в устной и письменной формах;
3.2.3 определять методологию коммуникации в устной и письменной формах;
3.2.4 выделять основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры;
3.2.5 выделять критерии для оценки профессиональной этики и речевой культуры в конкретной профессиональной
ситуации.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.3.2 навыками установления коммуникативного взаимодействия в устной и письменной форме;
3.3.3 моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки, потенциалом невербальных средств
коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.3.4 навыками самоанализа профессиональной этики и речевой культуры;
3.3.5 навыками оценивания профессиональной этики и речевой культуры конкретной профессиональной ситуации;
3.3.6 навыками применения методологических оснований профессиональной этики и речевой культуры.

Код
занятия
1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Введение
Задачи, объект и предмет стилистики
5
2
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
/Лек/
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Понятие нормы /Пр/
5
2
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Стилистика художественной
5
6
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
литературы /Ср/
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Раздел 2. Основные стилистические
категории
Понятие стиля. Функциональный
5
2
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
подход к выделению и определению
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
стилей. Основной стилеобразующий
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
фактор /Ср/
Э5
Дефиниция функционального стиля.
5
4
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
Различные понимания и
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
классификации функциональных
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
стилей. Вопрос о понятии и термине
Э5
"подстиль" /Ср/
Стилистическая окраска единиц всех
5
4
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
уровней языковой структуры
/Ср/
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

Интер
акт.
0

0

0

0

0

0

Примечание

УП: z44.03.05 РодЯиЛ,РЯ 1931 гр..plx

5

2

УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5

2

0

Фонетика, словообразование, морфология,
лексика, фразеология и синтаксис
разговорно-обиходного функционального
стиля /Ср/
Книжные функциональные стили,
наиболее удаленные от разговорнообиходного. Научный стиль /Ср/

5

2

5

2

3.4

Словообразовательные и
морфологические средства научного
функционального стиля /Ср/

5

2

3.5

Лексические и синтаксические средства
научного функционального стиля /Ср/

5

2

3.6

Производственно-технический стиль /Ср/

5

4

3.7

Морфологические, лексические и
синтаксические средства
производственно-технического
функционального стиля /Ср/
Официально-деловой стиль /Лек/

5

2

5

1

3.9

Словообразовательные и
морфологические средства официальноделового функционального стиля /Ср/

5

4

3.10

Лексические, фразеологические и
синтаксические средства официальноделового функционального стиля /Ср/

5

6

3.11

Газетно-публицистический стиль /Лек/

5

1

3.12

Словообразовательные и
морфологические средства газетнопублицистического функционального
стиля /Ср/
Лексические, фразеологические и
синтаксические средства газетнопублицистического стиля /Ср/

5

4

5

6

Стилистические ресурсы фонетических
средств языка. Варианты произношения в
стилистическом аспекте. Стилистические
функции интонации. Взаимодействие
интонации и порядка слов /Ср/

5

4

УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2.4

3.1

3.2

3.3

3.8

3.13

3.14

Этимология и значение термина "стиль".
Понятие "стиля" и термин "стиль" в
истории языкознания /Ср/
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Раздел 3. Стилистика языка
Разговорно-обиходный функциональный
стиль и разговорная речь, их соотношение
/Ср/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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3.15

Стилистические ресурсы
словообразовательных средств языка /Ср/

5

4

3.16

Стилистические ресурсы морфологии /Ср/

5

2

3.17

Стилистические ресурсы лексики.
Стилистические возможности
фразеологических единиц /Ср/

5

2

3.18

Стилистические ресурсы синтаксиса /Ср/

5

2

4.1

Раздел 4. Стилистика речи
Основные задачи и понятия стилистики
речи /Ср/

5

6

4.2

Понятие текста. Стилистика текста.
Основные коммуникативно-смысловые
типы текстов /Ср/

5

4

4.3

Жанры речи. Коммуникативная стратегия.
Стилистические приемы и стили речи /Ср/

5

4

4.4

Характеристика морфологических,
лексических и синтаксических
особенностей русской разговорной речи
/Ср/
Жанры монологической разговорной речи.
Диалогическая разговорная речь /Ср/

5

4

5

2

4.6

Книжно-литературная кодифицированная
речь. Стили научной речи. Стили
научно-популярной речи /Пр/

5

2

4.7

Стили производственно-технической речи
/Ср/

5

4

4.8

Стили официально-деловой речи /Пр/

5

2

4.9

Стили газетно-публицистической речи.
Реклама как особый жанр публичной речи
/Пр/

5

2

4.10

/Зачѐт/

5

4

4.5

УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ1.1Л2.1
4.5 ПК-2.1
Л2.2Л3.1
ПК-2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-4.4 УКЛ2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
4.5 ПК-2.1
Э5

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1. Объект и предмет стилистики.
2. Характер различий в стилистической форме речи.
3. Определение стилистики и ее задачи.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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4. Стилистика художественной литературы.
5. «Практическая стилистика» и «культура речи».
6. Понятие нормы.
7. Стилистика и риторика.
8. Стилевая дифференциация современных литературных языков.
9. Этимология и значение слова стиль.
10. Понятие стиля и термин стиль в истории языкознания.
11. Функциональный подход к выделению и определению стилей. Из истории вопроса.
12. Факторы, влияющие на стилистическую форму речи.
13. Основной стилеобразующий фактор.
14. Языковые основания выделения и определения функционального стиля.
15. Дефиниция функционального стиля.
16. Различные понимания функционального стиля.
17. Классификация функциональных стилей в соответствии с их дефиницией.
18. Вопрос о месте языка художественной литературы в системе функциональных стилей русского языка.
19. Вопрос о научно-популярном и производственно-техническом стилях.
20. Вопрос о понятии и термине «подстиль».
21. Система в стилистике.
22. Двусторонний характер стилистической окраски.
23. Виды функционально-стилевой окраски.
24. Виды эмоционально-экспрессивной стилистической окраски.
25. Различие и взаимодействие обеих сторон стилистической окраски.
26. Стилистическая окраска единиц всех уровней языковой структуры.
27. Стилистическая окраска в языке и в речи. Стилистическое значение.
28. Стилистические ресурсы фонетических средств языка.
29. Стилистические ресурсы словообразовательных средств языка.
30. Стилистические ресурсы морфологии.
31. Стилистические ресурсы лексики.
32. Стилистические возможности фразеологических единиц.
33. Стилистические ресурсы синтаксиса.
34. Место разговорно-обиходного стиля в системе функциональных разновидностей русского языка. Фонетика.
35. Состав разговорной лексики, фразеологии.
36. Грамматические особенности разговорного стиля.
37. Книжные стили современного русского литературного языка, наиболее удаленные от разговорного. Общие признаки
книжных стилей.
38. Общая характеристика научного стиля.
39. Словообразовательные и морфологические средства научного стиля.
40. Лексические средства научного стиля.
41. Синтаксические средства научного стиля.
42. Общая характеристика производственно-технического стиля.
43. Использование средств производственно-технического стиля в различных жанрово-ситуативных стилях речи.
44. Общая характеристика официально-делового стиля.
45. Словообразовательные и морфологические средства официально-делового стиля.
46. Лексические и фразеологические средства официально-делового стиля.
47. Синтаксические средства официально-делового стиля.
48. Экстралингвистические особенности газетно-публицистического стиля. 49. Основные функции публицистики. Стандарт,
причины его порождения.
50. Словообразовательные и морфологические средства газетно-публицистического стиля.
51. Лексические и фразеологические средства газетно-публицистического стиля.
52. Синтаксические средства газетно-публицистического стиля.
53. Стилистика текста.
54. Жанры речи.
55. Стилистические приемы и стили речи.
56. Стили научной и научно-популярной речи.
57. Стили официально-деловой речи.
58. Стили производственно-технической речи.
59. Стили газетно-публицистической речи.
60. Жанр рекламы как особый жанр публичной речи.
61. Характеристика морфологических особенностей разговорной речи.
62. Характеристика лексических особенностей разговорной речи.
63. Характеристика синтаксических особенностей разговорной речи.
64. Жанры монологической разговорной речи.
65. Диалогическая разговорная речь.

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
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Темы эссе
1.Стиль научной монографии
2.Стиль научной статьи
3.Стиль диссертации на соискание ученой степени
4.Стиль автореферата диссертации
5.Аннотация научной работы
6.Резюме статьи или книги
7.Стиль технической документации
8.Стиль описания устройства приборов и техники
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Голуб И.Б.
Русский язык и практическая стилистика : учебноМосква : Издательство Юрайт,
справочное пособие / И. Б. Голуб. — 3-е изд. — Москва :
2019
Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01034-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/431996.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Чигинцева Т.А.
Практическая стилистика русского языка [Электронный
Вузовское образование, 2016
ресурс]: учебное пособие/ Чигинцева Т.А.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2016.— 89 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43397.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Каримова И.Р.
Лингвистическая стилистика [Электронный ресурс] :
, НГПУ, 2019
учебно-методическое пособие / И.Р. Каримова, К.А. Окишева
.— Н.Челны : НГПУ, 2019 .— 58 с. — URL:
http://bibl:81/books/Эл.Библ./0036-Лингвистическая
стилистика_сост Каримова.pdf

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э3

Национальная электронная библиотека (НЭБ). – URL: http://нэб.рф/

Э4

Электронная библиотечная система «Юрайт». – URL: https://biblio-online.ru/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-304а Учебная аудитория для проведения учебных занятий №304а (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-117 Учебная аудитория для проведения учебных занятий №117 (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы №205 (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные
Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду,
учебно-наглядные пособия
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания для подготовки к зачету
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня

зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся теоретические знания в области нормативно-правовой
базы документационного обеспечения образовательного процесса.

1.2 Задачи освоения дисциплины: изучить виды официальных документов и требования к их составлению и
оформлению, рассмотреть лингвистические особенности документных текстов, а также правила, регулирующие
языковые стороны документной коммуникации, сформировать навык правильного оформления документации в
соответствии с установленными требованиями, в том числе используя информационные технологии,
овладеть способами работы в системе электронное образование.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Курсовая работа по родному языку
2.1.2 Иностранный язык
2.1.3 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.4 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.5 Русский язык и культура речи
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.2.2 Курсовая работа по русскому языку
2.2.3 Производственная педагогическая практика
2.2.4 Русское речеведение
2.2.5 Сопоставительное языкознание
2.2.6 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.2.7 Стилистика русского языка
2.2.8 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.2.9 Этнокультура народов РТ
2.2.10 Культурное наследие РТ
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.5: Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на русском языке, учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем
УК-4.4: Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные виды управленческих документов и деловых коммерческих писем;
3.1.2 языковые нормы: лексико-фразеологические, морфологические и синтаксические;
3.1.3 этапы работы с текстом;
3.1.4 виды и технику правки текстов.
3.2 Уметь:
3.2.1 оформлять организационные, распорядительные, информационно-справочные документы и документы по
персоналу предприятия, различные виды деловых писем и жанры коммерческой корреспонденции;
3.2.2 соблюдать языковые нормы современного русского литературного языка;
3.2.3 продумывать последовательность работы над текстом;
3.2.4 использовать различные виды правки текстов;
3.2.5 пользоваться корректурными знаками, утвержденными Государственным стандартом;
3.2.6 анализировать фактический материал, оформлять библиографические списки, цитаты, таблицы;
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3.2.7 отредактировать документ, придать ему композиционную стройность.
3.3 Владеть:
3.3.1 владения формами деловой переписки;
3.3.2 подготовки текстов документов образовательного процесса;
3.3.3 проверки, исправления и обработки текстов документов.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Сущность
документационного обеспечения
образовательного процесса
1.1
Цели, задачи, назначение системы
4
2
УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
документационного обеспечения
4.5
Э1 Э2
образовательного процесса. Основные
требования и правила оформления
документов.Нормативно-правовая база
организации документационного
обеспечения образовательного
процесса. /Лек/

1.2

Системы документационного
обеспечения образовательного
процесса.Организация работы с
документами. Документооборот и
контроль исполнения документов. /Ср/

4

2

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

1.3

Унификация и стандартизация основных
документов. /Ср/

4

2

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

1.4

Обзор современных пакетов программ,
предназначенных для работы с
документами педагогической
деятельности /Ср/
Раздел 2. Унифицированные системы
документов, правила их составления

4

6

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

2.1

Совершенствование документационных
процессов.
Организационно-распорядительные
документы. Инструктивнометодических документов.

4

2

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

4

4

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

/Ср/
2.2

Оформление текста документов в
анкетной и трафаретной формах /Пр/

Примечание
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2.3

Правила написания физических величин в
документах /Ср/

4

4

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

2.4

Правила оформления чисел в
организационно-распорядительных
документах /Ср/
Особенности языка и стиля служебных
документов.. /Ср/

4

4

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

4

2

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

Общие требования к оформлению
документов. Правила оформления
отдельных реквизитов управленческих
документов. Автобиография.

4

2

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

2.5

2.6

/Ср/
2.7

Современное деловое письмо. /Ср/

4

2

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

2.8

Подготовка и оформление отдельных
видов организационных и
распорядительных документов в
соответствии с требованиями системы
документационного обеспечения. /Ср/
Организация службы документационного
обеспечения образовательного процесса.
/Пр/
Раздел 3. Классификация документов

4

2

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

4

2

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

3.1

Классификация документов по
профессиональной деятельности.
/Ср/

4

6

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

3.2

Назначение организационных
документов. /Ср/

4

5

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

3.3

Назначение и особенности оформления
распорядительных документов. Решение,
указание, постановление. /Ср/

4

6

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

3.4

Состав документов, необходимых для
решения вопроса о приеме на работу /Ср/

4

6

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

3.5

Классификация деловых писем..Речевой
этикет делового письма. /Ср/

4

6

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

3.6

Организация документооборота /Ср/

4

2

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

3.7

Организация текущего хранения
управленческих документов /Пр/

4

2

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

3.8

Особенности организации хранения
документов /Ср/

4

2

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

2.9
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Раздел 4. Компьютеризация
документационного обеспечения
образовательного процесса
Автоматизация процессов
документационного обеспечения..

4

4

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

/Ср/

4.2

Информационно-справочные документы,
их разновидности, составление и
оформление.. /Ср/

4

4

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

4.3

Персональные сведения /Ср/

4

4

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

4.4

Рабочая документация педагогического
работника /Ср/

4

4

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

4.5

Электронное образование в Республике
Татарстан /Ср/

4

4

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

4.6

Электронная почта/Ср/

4

4

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

4.7

Использование персональных
компьютеров в организации работы с
документами. /Ср/

4

4

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

4.8

Информационно-справочная работа в
условиях применения компьютерных
технологий /Ср/
/Зачѐт/

4

5

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

4

4

4.9

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Назовите организационные формы работы с документами.
2.Назовите этапы развития делопроизводства в России.
3.Что такое документ и каковы его функции?
4.Перечислите способы документирования.
5.Дайте определение понятия ―информация‖.
6.Какие размеры полей установлены ГОСТ Р 6. 30-2003?
7.Какие способы и разновидности оформления дат в документах вы знаете?
8.Приведите примеры известных вам видов сокращений слов и словосочетаний.
9.Какие технические средства в настоящее время используются для составления документов?
10.Перечислите основные возможности компьютерных технологий в делопроизводстве.
11.Назовите этапы компьютерной подготовки документов.
12.Что понимается под форматированием документа?
13.Какие существуют приемы эффективной работы с фрагментами текста?
14.Правила расположения заголовков и подзаголовков по отношению к тексту.
15.Как оформляются примечания и сноски?
16.Какие способы выделения отдельных мест в документе вы знаете?
17.Что такое рубрики и как они оформляются в тексте?
18.Что называется межстрочным интервалом?
19.Что такое абзац и как он оформляется?
20.Как нумеруются страницы в документах?
21.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в Российской Федерации", статья 48.
Обязанности и ответственность педагогических работников.
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22. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в Российской Федерации" статья 63.
Общее образование.
Вопросы для устного опроса
1.Оформление документации в соответствии с установленными требованиями Автоматизированная обработка документов
2.Телекоммуникационные технологии в электронном документообороте
3.Цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления
4.Системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию
5.Классификация документов
6.Организация документооборота: приѐм, обработка, регистрация, контроль, хранение документов
7.Номенклатура дел
8.Приказы по основной деятельности
9.Служебные письма
10.Протоколы
11.Справки
12.Акт
13.Докладные записки
14.Объяснительная записка
15.Выписки из документов
16.Заявление
17.Приказы по личному составу
18.Личное дело
19.Рабочая документация педагога
20.Интерфейс педагога
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерная тематика рефератов
1.Терминология, используемая в области документационного обеспечения образовательного процесса.
2.Нормативно-методическая база документационного обеспечения образовательного процесса.
3.Приказное делопроизводство XV-XVII вв.
4.Учет количества документов.
5.Информационно-поисковая система (ИПС).
6.Правила регистрации и индексирования документов.
7.Виды контроля.
8.Хранение документов.
9.Составление номенклатуры дел.
10.Общие правила формирования дел.
11.Экспертиза ценности документальных материалов.
12.Классификация документов.
13.Функции документов: общие и специфические.
14.Реквизиты документов. Правила оформления реквизитов.
15.Требования к оформлению информационно-справочных документов.
16.Оформление организационно-правовых документов.
17.Правила оформления распорядительных документов.
18.Требования к языку и стилю документов.
19.Внедрение автоматизированной системы документационного обеспечения управления. Основные классы
автоматизированных систем документационного обеспечения управления.
20.Проблемы и задачи совершенствования ДООП в современных условиях.
21.Организационные документы акционерных обществ, совместных предприятий.
22.Приказ по основной деятельности: этапы подготовки, правила оформления.
23.Требования законодательства к порядку оформления и выдаче доверенностей. Реквизиты доверенности.
24.Структура, методика составления и особенности оформления должностной инструкции.
25.Приказ по личному составу: этапы подготовки, правила оформления.
26.Анализ особенностей языка и стиля служебных документов.
27.Правовой, управленческий и исторический аспекты в понятии ―документ‖.
28.Оригинальность, подлинность и фальсификация документов.
29.Унификация текста документа (типовые, трафаретные тексты, таблицы, анкеты, графики, диаграммы).
30.Использование новых, современных технологий в документировании деятельности конкретной организации, предприятия,
фирмы.
31.Текстовые документы: способы создания, придание юридической силы.
32.Информационная сущность документа. Управление документацией в современных условиях.
33.Правовое регулирование в области издания управленческих документов.
34.Сравнительный анализ ГОСТ Р 6.30-2003 и ранее действовавших нормативных актов в области ОРД.
35.Документы на новейших носителях информации: область применения и придание юридической силы.
36.Эволюция материальных носителей информации.
37.Анализ требований к оформлению различных видов писем.
38.Документ как средство реализации функций управления. Резолюция на документе.
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39.Составление, оформление и характеристика особенностей текстов различных видов писем.
40.Документирование деятельности коллегиального органа.
41.Фиксация в документах организации проведения проверок, ревизий.
42.Распорядительная деятельность коллегиального органа и отражение управленческих решений в документах.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложение в РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Доронина, Л.А.
Документоведение: учебник и практикум / Л. А. Доронина [и Москва: Издательство Юрайт,
др.] ; под редакцией Л. А. Дорониной. — 2-е изд., перераб. и 2019
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 309 с. — ISBN
978-5-534-03053-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433067 :
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Шувалова, Н. Н.
Организация и технология документационного обеспечения Москва: Издательство Юрайт,
управления : учебник и практикум / Н. Н. Шувалова. —
2019
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — ISBN 978-5
-9916-5843-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433678
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Доронина, Л. А.
Доронина, Л. А. Организация и технология
Издательство Юрайт, , 2019
документационного обеспечения управления : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Л. А. Доронина,
В. С. Иритикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
233 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-04568-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433078

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
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проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
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необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся теоретические знания в области нормативно-правовой
базы документационного обеспечения образовательного процесса.

1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 изучить виды официальных документов и требования к их составлению и оформлению, рассмотреть
лингвистические особенности документных текстов, а также правила, регулирующие языковые стороны
документной коммуникации, сформировать навык правильного оформления документации в соответствии с
установленными требованиями, в том числе используя информационные технологии, овладеть способами
работы в системе электронное образование.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Курсовая работа по родному языку
2.1.2 Иностранный язык
2.1.3 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.4 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.5 Русский язык и культура речи
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.2.2 Курсовая работа по русскому языку
2.2.3 Производственная педагогическая практика
2.2.4 Русское речеведение
2.2.5 Сопоставительное языкознание
2.2.6 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.2.7 Стилистика русского языка
2.2.8 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.2.9 Этнокультура народов РТ
2.2.10 Культурное наследие РТ
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.5: Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на русском языке, учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем
УК-4.4: Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные виды управленческих документов и деловых коммерческих писем;
3.1.2 языковые нормы: лексико-фразеологические, морфологические и синтаксические;
3.1.3 этапы работы с текстом;
3.1.4 виды и технику правки текстов.
3.1.5 принципы ведения деловой коммуникации в устной и письменной формах.
3.2 Уметь:
3.2.1 оформлять организационные, распорядительные, информационно-справочные документы и документы по
персоналу предприятия, различные виды деловых писем и жанры коммерческой корреспонденции;
3.2.2 соблюдать языковые нормы современного русского литературного языка;
3.2.3 продумывать последовательность работы над текстом;
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3.2.4 использовать различные виды правки текстов;
3.2.5 пользоваться корректурными знаками, утвержденными Государственным стандартом;
3.2.6 анализировать фактический материал, оформлять библиографические списки, цитаты, таблицы;
3.2.7 отредактировать документ, придать ему композиционную стройность.
3.2.8 отредактировать документ, придать ему композиционную стройность.
3.3 Владеть:
3.3.1 владения формами деловой переписки;
3.3.2 подготовки текстов документов образовательного процесса;
3.3.3 проверки, исправления и обработки текстов документов.
3.3.4 проверки, исправления и обработки текстов документов.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Особенности нормативноправовой документация в школе
1.1
Основные понятия нормативно4
2
УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
правовой документация в школе. Цели,
4.5
Э1 Э2
задачи, назначение системы
нормативно-правовой документация в
школе. Основные требования и
правила оформления
документов.Нормативно- правовая
база организации документационного
обеспечения образовательного
процесса. /Лек/
1.2
Системы нормативно-правовой
4
2
УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
документация в школе. Юридическая
4.5
Э1 Э2
сила документа. Приказы по основной
деятельности. Письмо – запрос.
Письмо – предложение о совместном
сотрудничестве.
/Пр/

1.3

Правила оформления документов.
Нормативно-методическое
регулирование документационного
обеспечения образовательного
процесса.
/Пр/

4

2

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

1.4

Обзор современных пакетов программ,
предназначенных для работы с
документами педагогической
деятельности /Ср/
Раздел 2. Унифицированные
системы нормативно-правовой
документация в школе, правила их
составления
Унифицированные системы
документации

4

5

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

4

4

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

2.1

/Ср/

Примечание
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2.2

Оформление текста документов в
анкетной формах /Ср/

4

2

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

2.3

Использование сокращений слов и
словосочетаний в документах. /Ср/

4

2

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

2.4

Правила оформления чисел в
организационно-распорядительных
документах /Ср/
Языковая стандартизация и требования к
тексту документов. /Ср/

4

2

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

4

2

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

2.6

Классификация документов.
/Ср/

4

2

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

2.7

Основные виды писем. Докладные
записки. Объяснительные записки. /Ср/

4

2

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

2.8

Подготовка и оформление отдельных
видов организационных и
распорядительных документов в
соответствии с требованиями системы
документационного обеспечения. /Ср/
Организация службы документационного
обеспечения образовательного процесса.
/Ср/
Раздел 3. Классификация документов

4

2

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

4

3

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

3.1

Классификация
организационной,распорядительной и
справочно-информационной
документации.
/Ср/

4

6

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

3.2

Оформление устава, инструкций,
штатного расписания, правил,
регламента, соглашения, договора /Ср/

4

6

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

2.5

2.9

3.3

Решение, указание, постановление. /Ср/

4

6

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

3.4

Состав документов, необходимых для
решения вопроса о приеме на работу /Ср/

4

6

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

3.5

Языковой стандарт делового письма.
Речевой этикет делового письма. /Ср/

4

6

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

3.6

Организация документооборота /Ср/

4

2

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

3.7

Организация текущего хранения
управленческих документов /Пр/

4

1

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0
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3.8

Особенности организации хранения
документов /Ср/

4

6

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

4.1

Раздел 4. Компьютеризация
документационного обеспечения
образовательного процесса
Прием, обработка и распределение
поступающей документации.
Автоматизированные системы
регистрации.

4

6

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

/Ср/

4.2

Информационно-справочная работа в
условиях применения компьютерных
технологий. /Ср/

4

6

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

4.3

Особенности организации хранения
документов /Пр/

4

1

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

4.4

Рабочая документация педагогического
работника /Пр/

4

1

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

4.5

Электронное образование в Республике
Татарстан /Пр/

4

1

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

4.6

Типы систем электронной почты
(глобальные, корпоративные). /Ср/

4

6

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

4.7

Использование персональных
компьютеров в организации работы с
документами. /Ср/

4

6

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

4.8

Информационно-справочная работа в
условиях применения компьютерных
технологий /Ср/
/Зачѐт/

4

6

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5
Э1 Э2

0

4

4

УК-4.4 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.5

0

4.9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Назовите организационные формы работы с документами.
2.Назовите этапы развития делопроизводства в России.
3.Что такое документ и каковы его функции?
4.Перечислите способы документирования.
5.Дайте определение понятия ―информация‖.
6.Какие размеры полей установлены ГОСТ Р 6. 30-2003?
7.Какие способы и разновидности оформления дат в документах вы знаете?
8.Приведите примеры известных вам видов сокращений слов и словосочетаний.
9.Какие технические средства в настоящее время используются для составления документов?
10.Перечислите основные возможности компьютерных технологий в делопроизводстве.
11.Назовите этапы компьютерной подготовки документов.
12.Что понимается под форматированием документа?
13.Какие существуют приемы эффективной работы с фрагментами текста?
14.Правила расположения заголовков и подзаголовков по отношению к тексту.
15.Как оформляются примечания и сноски?
16.Какие способы выделения отдельных мест в документе вы знаете?
17.Что такое рубрики и как они оформляются в тексте?
18.Что называется межстрочным интервалом?
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19.Что такое абзац и как он оформляется?
20.Как нумеруются страницы в документах?
21.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в Российской Федерации", статья 48.
Обязанности и ответственность педагогических работников.
22.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в Российской Федерации" статья 63.
Общее образование.
Вопросы для устного опроса
1.Оформление документации в соответствии с установленными требованиями Автоматизированная обработка документов
2.Телекоммуникационные технологии в электронном документообороте
3.Цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления
4.Системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию
5.Классификация документов
6.Организация документооборота: приѐм, обработка, регистрация, контроль, хранение документов
7.Номенклатура дел
8.Приказы по основной деятельности
9.Служебные письма
10.Протоколы
11.Справки
12.Акт
13.Докладные записки
14.Объяснительная записка
15.Выписки из документов
16.Заявление
17.Приказы по личному составу
18.Личное дело
19.Рабочая документация педагога
20.Интерфейс педагога
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы рефератов
1.Терминология, используемая в области документационного обеспечения образовательного процесса.
2.Нормативно-методическая база документационного обеспечения образовательного процесса.
3.Приказное делопроизводство XV-XVII вв.
4.Учет количества документов.
5.Информационно-поисковая система (ИПС).
6.Правила регистрации и индексирования документов.
7.Виды контроля.
8.Хранение документов.
9.Составление номенклатуры дел.
10.Общие правила формирования дел.
11.Экспертиза ценности документальных материалов.
12.Классификация документов.
13.Функции документов: общие и специфические.
14.Реквизиты документов. Правила оформления реквизитов.
15.Требования к оформлению информационно-справочных документов.
16.Оформление организационно-правовых документов.
17.Правила оформления распорядительных документов.
18.Требования к языку и стилю документов.
19.Внедрение автоматизированной системы документационного обеспечения управления. Основные классы
автоматизированных систем документационного обеспечения управления.
20.Проблемы и задачи совершенствования ДООП в современных условиях.
21.Организационные документы акционерных обществ, совместных предприятий.
22.Приказ по основной деятельности: этапы подготовки, правила оформления.
23.Требования законодательства к порядку оформления и выдаче доверенностей. Реквизиты доверенности.
24.Структура, методика составления и особенности оформления должностной инструкции.
25.Приказ по личному составу: этапы подготовки, правила оформления.
26.Анализ особенностей языка и стиля служебных документов.
27.Правовой, управленческий и исторический аспекты в понятии ―документ‖.
28.Оригинальность, подлинность и фальсификация документов.
29.Унификация текста документа (типовые, трафаретные тексты, таблицы, анкеты, графики, диаграммы).
30.Использование новых, современных технологий в документировании деятельности конкретной организации, предприятия,
фирмы.
31.Текстовые документы: способы создания, придание юридической силы.
32.Информационная сущность документа. Управление документацией в современных условиях.
33.Правовое регулирование в области издания управленческих документов.
34.Сравнительный анализ ГОСТ Р 6.30-2003 и ранее действовавших нормативных актов в области ОРД.
35.Документы на новейших носителях информации: область применения и придание юридической силы.
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36.Эволюция материальных носителей информации.
37.Анализ требований к оформлению различных видов писем.
38.Документ как средство реализации функций управления. Резолюция на документе.
39.Составление, оформление и характеристика особенностей текстов различных видов писем.
40.Документирование деятельности коллегиального органа.
41.Фиксация в документах организации проведения проверок, ревизий.
42.Распорядительная деятельность коллегиального органа и отражение управленческих решений в документах.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Приложенеи к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Доронина, Л.А.
Документоведение: учебник и практикум / Л. А. Доронина [и Москва: Издательство Юрайт,
др.] ; под редакцией Л. А. Дорониной. — 2-е изд., перераб. и 2019
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 309 с. — ISBN
978-5-534-03053-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433067 :
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Шувалова, Н. Н.
Организация и технология документационного обеспечения Москва: Издательство Юрайт,
управления : учебник и практикум / Н. Н. Шувалова. —
2019
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — ISBN 978-5
-9916-5843-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433678
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Доронина, Л. А.
Доронина, Л. А. Организация и технология
Издательство Юрайт, , 2019
документационного обеспечения управления : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Л. А. Доронина,
В. С. Иритикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
233 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-04568-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433078

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
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проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
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необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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Часы на контроль
Итого

2
УП

4
4
8
8
60
4
72

Итого

РП

4
4
8
8
60
4
72

4
4
8
8
60
4
72

4
4
8
8
60
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 2
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы знаний и представлений о проблемах коррупции
в российском и международном контексте, теоретических и практических подходах к противодействию коррупции,
способах и методах разработки стратегии противодействия коррупции и путях еѐ применения в профессиональной
деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 изучение основ профилактики коррупции и борьбы с ней, а также минимизации и ликвидации последствий
коррупционных правонарушений;
1.4 изучение комплекса мер, осуществляемых государством и закрепленных законодательно, направленных на
изменение условий, в которых возникает коррупция, и ограничение действий факторов, способствующих
появлению и распространению различных форм коррупции;
1.5 формирование гражданской позиции активного противодействия коррупции
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Русский язык и культура речи
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.2.2 Образовательное право
2.2.3 Речеведение
2.2.4 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.5 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.6 Производственная педагогическая практика
2.2.7 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.8 Документационное обеспечение образовательного процесса учителя русского языка и литературы
2.2.9 Коммуникативный практикум на уроках русского языка
2.2.10 Курсовая работа по литературе
2.2.11 Курсовая работа по русскому языку
2.2.12 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.13 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета " Русский язык" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
УК-10.1 Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях
жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней
УК-10.2 Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и
предотвращение коррупции в обществе
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в России;
3.1.2 социально-правовую сущность и основные признаки коррупции;
3.1.3 правовые нормы противодействия коррупции;
3.1.4 основы государственной и международной системы противодействия коррупции;
3.1.5 печатные и электронные источники информации для решения стандартных коммуникативных задач в области
антикоррупционной деятельности;
3.1.6 сущность и структуру антикоррупционной политики для применения в образовательном процессе
3.2 Уметь:
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3.2.1 определять особенности организации и функционирования системы органов государства и местного
самоуправления в России;
3.2.2 определять социально-правовую сущность и основные признаки коррупции;
3.2.3 применять правовые нормы противодействия коррупции;
3.2.4 использовать основы государственной и международной системы противодействия коррупции;
3.2.5 находить печатные и электронные источники информации для решения стандартных коммуникативных задач в
области антикоррупционной деятельности;
3.2.6 определять сущность и структуру антикоррупционной политики для применения в образовательном процессе
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками выявления особенностей организации и функционирования системы органов государства и местного
самоуправления в России;
3.3.2 навыками определения социально-правовой сущности и основных признаков коррупции;
3.3.3 навыками применения правовых норм противодействия коррупции;
3.3.4 навыками использования основ государственной и международной системы противодействия коррупции;
3.3.5 навыками использования печатных и электронных источников информации для решения стандартных
коммуникативных задач в области антикоррупционной деятельности;
3.3.6 навыками определения сущности и структуры антикоррупционной политики для применения в образовательном
процессе

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Понятие и социальноправовая сущность коррупции
Понятие, сущность , становление и
2
2
УК-10.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
0
развитие коррупции как социально10.2
Л2.2
правового явления. /Лек/
Э1 Э3

1.2

Понятие, сущность , становление и
развитие коррупции как социальноправового явления. /Пр/

2

2

УК-10.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
10.2 ПК-1.2
Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

1.3

Понятие, сущность , становление и
развитие коррупции как социальноправового явления. /Ср/

2

10

УК-10.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
10.2 ПК-1.2
Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

1.4

Антикоррупционная политика
государства. Правовые средства
противодействия коррупции в России.
/Ср/
Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых
актов, как средство предупреждения и
профилактики коррупции. /Ср/
Коррупция – угроза экономической
безопасности России. Социально –
экономические и политико-правовые
последствия коррупции в органах
власти и управления. /Ср/
Раздел 2. Меры противодействия
коррупции в РФ
Основные направления и способы
борьбы с коррупцией в России. /Пр/

2

10

УК-10.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
10.2 ПК-1.2
Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

2

10

УК-10.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
10.2 ПК-1.2
Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

2

10

УК-10.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
10.2
Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

2

2

УК-10.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
10.2 ПК-1.2
Э1 Э2 Э3

0

Основные направления и способы
борьбы с коррупцией в России. /Ср/

2

8

УК-10.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
10.2 ПК-1.2
Э1 Э2 Э3

0

1.5

1.6

2.1

2.2

Примечание
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Конфликт интересов и меры по его
урегулированию в органах
государственной власти и местного
самоуправления. /Ср/
Виды и основания привлечения к
ответственности за коррупционные
правонарушения по законодательству
Российской Федерации. /Лек/
Основные направления по
совершенствованию государственной
политики по противодействию
коррупции в современной России. /Ср/
/Зачѐт/

2

6

УК-10.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
10.2 ПК-1.2
Э1 Э2 Э3

0

2

2

УК-10.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
10.2 ПК-1.2
Э1 Э2 Э3

0

2

6

УК-10.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
10.2 ПК-1.2
Э1 Э2 Э3

0

2

4

УК-10.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
10.2 ПК-1.2
Л2.2
Э1 Э3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету:
1. Понятие коррупции как социального явления.
2. Политический, экономический и правовой аспекты коррупции.
3. Признаки коррупции.
4. Содержание коррупционных отношений.
5. Основные виды коррупционного поведения.
6. Социальные последствия коррупции.
7. Причины коррупции: понятие и основные факторы.
8. Антикоррупционная политика: понятие, содержание, виды.
9. Субъекты и объекты антикоррупционной политики.
10. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к проведению антикоррупционной
политики.
11. Основные особенности антикоррупционной политики в современной России.
12. Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного сознания.
13. Антикоррупционная деятельность общественных организаций. Координация антикоррупционной деятельности
государственных и общественных институтов.
14. Антикоррупционное образование: понятие, сущность, уровни.
15. Антикоррупционная пропаганда: понятие, сущность, направленность.
16. Антикоррупционная экспертиза: понятие, порядок назначения и производства.
17. Антикоррупционный мониторинг: понятие и содержание.
18. Антикоррурпционное законодательство: понятие, содержание, структура.
19. Антикоррупционное поведение: понятие, содержание, способы формирования.
20. Антикоррупционное воспитание: понятие, содержание, направленность.
21. Основные цели антикоррупционной политики.
22. Политическая коррупция: понятие и содержание.
23. Экономическая коррупция: понятие, содержание, виды.
24. Антикоррупционные международно-правовые акты: виды и содержание.
25. Деятельность правоохранительных органов в противодействии коррупции.
26. Международное сотрудничество по противодействию коррупции: понятие, виды и результаты.
27. Специализированные органы противодействия коррупции: виды, статус, полномочия.
28. Общественные организации по противодействию коррупции: правовое положение и эффективность деятельности.
26. Региональная антикоррупционная политика: механизм запуска и реализации.
27. Муниципальная антикоррупционная политика: понятие и содержание.
28. Ведомственная антикоррупционная политика: понятие и содержание.
29. Коррупция в органах государственной власти.
30. Корпоративная коррупция: понятие и содержание.
31. Партийная коррупция: понятие и содержание.
32. Парламентская коррупция: понятие и содержание.
33. Социально-экономические факторы коррупции: понятие и содержание.
34. Политические причины коррупции: понятие и виды.
35. Сущность гражданского контроля. Развитие гражданского общества как основа демократизации и модернизации
современного общества.
Задания к зачету:
1. Как было отмечено на одном из заседаний Совета при Президенте Российской Федерации по борьбе с коррупцией,
«коррупция тесно связана с различными формами злоупотребления властью, причем на всех уровнях: это предоставление
всякого рода преференций так называемым приближенным предпринимателям и создание внеправовых преимуществ при
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получении государственных услуг и др.». Поясните данный вывод.
2. По мнению С.М. Шахрая, самое важное в борьбе с коррупцией – это формирование антикоррупционной культуры в
обществе? Как Вы думаете, можно ли данное направление работы в современных условиях определять как самое важное?
Ваши аргументы?
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Эссе
Задание. Прочитать на выбор статьи по антикоррупционной тематике (научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: https://elibrary.ru) и написать на основе прочитанных статей эссе на предложенные темы:
1.Законодательство Древней Руси о коррупции
2.Уголовная ответственность за коррупцию и условное осуждение.
3.Изъятие противоправных доходов как действенный способ борьбы с организованной преступностью в сфере
коррупционных преступлений.
4.Упразднить или восстановить конфискацию как вид уголовного наказания за коррумпированные преступления?
5.Уголовное законодательство и оценка эффективности противодействия коррумпированной преступности.
6.Сведения, характеризующие лидеров преступных сообществ в сфере коррупции.
7.Проблемы взаимодействия правоохранительных органов и общества в борьбе с коррупцией.
8.Современные тенденции развития коррумпированных связей в структурах органов государственной власти и управления.
9.Коррупция в Вооруженных Силах РФ.
10.Коррупция в судах России, ее отличительные признаки.
11.Проблемы злоупотребления влиянием в корыстных целях.
12.Современные аспекты проблемы защиты лиц, сообщающих информацию о коррупции
13.Основные характеристики структуры личности коррупционного преступника, деформаций его правосознания и
потребностно-мотивационной сферы.
14.Особенности социально-психологического механизма коррупционного преступления и роли виктимных факторов в его
развитии.
15.Мотивация коррупционных преступлений.
16.Правосознание лиц, участвующих в коррупционных преступлениях.
17.Механизм коррупционного преступления и его криминологическая характеристика.
18.Виктимологические аспекты коррупционного преступления
Кейс-задачи
1.Матросов А.Е. – старший преподаватель университета (ГБОУ ВПО), взял деньги в сумме 70 тыс. руб. с гражданки Рузаевой
М.Д. за оказание помощи ее сыну при поступлении в университет. Матросов пообещал, что сын Рузаевой в обязательном
порядке посту- пит учиться в университет, в противном случае он обещал вернуть ей деньги. При этом Матросов не входил в
состав приемной комиссии и реально не влиял на процесс поступления сына Рузаевой в институт. Оцените действия
Матросова с точки зрения противоправности. Усматривается ли в его действиях признаки преступления? Совершил ли
Матросов коррупционное деяние? 2. Работник департамента кадров федерального агентства Марецкий С.С. в установ-ленный
законодательством срок – до 30 апреля не представил сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также такого рода сведения в отношении своей супруги и несовершеннолетних детей, Между
тем, занимаемая Марецким С.С. должность входит в Перечень должностей, при замещении которых государственные
служащие обязаны представлять такого рода сведения. Сам он мотивировал позже такое своѐ бездействие фактом нахождения
в отпуске с 17 марта по 30 апреля, а указанные сведения обещал представить позже.
Совершил ли Марецкий правонарушение? Будет ли законным увольнение Марецкого с государственной службы за данное
деяние?
2.В личном деле государственного служащего Старикова М.В. в качестве членов семьи были указаны жена, сын Александр
(17 лет), сын Кирилл (22 года). Все они проживали в одной квартире. Оба сына являлись студентами вуза. Старцев представил
в кадровый орган сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также такого рода
сведения в отношении своей супруги и сына Александра. Однако через неделю работник кадрового органа в ходе разговора со
Стариковым по телефону потребовал от него направить в дополнение к ранее представленным сведениям о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера такого рода сведения в отношении своего старшего сына Кирилла.
Законны ли требования работника кадрового органа? Подлежит ли Стариков привлечению к дисциплинарной
ответственности за невыполнение такого требования?
3.Начальник одного департаментов федерального министерства издал распоряжение «О перечне должностных лиц,
обязанных представлять сведения о расходах, доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в
отношении себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». В данном распоряжении были перечислены все
должностные лица, указанные в соответствующем Перечне должностей, утвержденным приказом Министерства, а также
сверх этого были указаны должности некоторых служащих, на которые по функциональным обязанностям возложены
полномочия по рассмотрению и визированию проектов договоров и приказов.
Проанализируйте данный приказ на соответствие законодательству.
4.Сазонов Н.А. – начальник отдела департамента женился на Матвеевой М.Г.
– ведущем специалисте того же департамента. Могут ли после заключения брака супруги Сазоновы проходить
государственную службу в одном подразделении? 6. Государственный служащий Яковлев А.А. подал заявление с просьбой
предоставить ему отпуск по личным обстоятельствам сроком на 10 суток в связи с рождением ребенка.
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Руководитель департамента отказал Яковлеву в подписании его заявления, мотивируя это тем, что рождение ребенка не
входит в перечень обязательных оснований для предоставления отпуска. Тогда Яковлев пришел к нему снова с бутылкой
дорогого коньяка за 1000 рублей, отдал еѐ, после чего руководитель разрешил ему убыть в отпуск. Как можно
квалифицировать действия данных служащих? Совершил ли руководитель преступление, предусмотренное ст. УК РФ
(получение взятки)? Влияет ли стоимость переданного имущества (1 000 руб.) на квалификацию такого действия в качестве
коррупционного? 7. К руководителю территориального управления министерства Усик М.М. обратилась Иванова И.В. с
просьбой помочь получить служебную квартиру. В разговоре Иванова пообещала пригласить Усика в один из лучших
ресторанов города после получения вожделенной квартиры, отметить новоселье.
Являются ли действия Ивановой коррупционными? Можно ли расценивать в качестве взятки приглашение в ресторан?
5.3. Фонд оценочных средств
См.фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Землин, А. И.
Правовые основы противодействия коррупции: учебник и
Москва: Издательство
практикум для бакалавриата и специалитета/ А.И. Землин,
Юрайт, 2019
О.М.Землина, В.М. Корякин, В.В. Козлов; Под общ. ред.
А.И.Землина. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 197 с. URL: https://biblio-online.ru/book/pravovye-osnovyprotivodeystviya-korrupcii-427510
Л1.2 Левакин, И.В.
Противодействие коррупции: учебник и практикум для
Москва: Издательство
бакалавриата и специалитета/ И.В. Левакин, Е.В.Охотский, И.Е. Юрайт, 2019
Охотский, М.В.Шедий; Под общ. ред. Е.В.Охотского. - Москва:
Издательство Юрайт, 2019. - 427 с. - URL:
https://biblio-online.ru/book/protivodeystvie-korrupcii-433430
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Нисневич, Ю.А.
Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового
Москва: Издательство
политического процесса: монография/ Ю.А.Нисневич. - Москва: Юрайт, 2019
Издательство Юрайт, 2019. - 240 с. - URL:
https://biblio-online.ru/book/politika-i-korrupciya-korrupciya-kak
-faktor-mirovogo-politicheskogo-processa-438795
Л2.2 Амара, М.И.
Противодействие коррупции в Российской Федерации.
Москва: Издательство
Библиография (1991-2016): М.И. Амара, Ю.А.Нисневич,
Юрайт, 2019
Е.А.Панфилова. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 284 с. URL: https://biblio-online.ru/book/protivodeystvie-korrupcii-vrossiyskoy-federacii-bibliografiya-1991-2016-gg-438797

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э3

Официальный интернет-портал правовой информации. - URL: http://pravo.gov.ru/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
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6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1-315 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
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последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
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Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность воспринимать межкультурное разнообразие
общества при изучение особенностей массовой литературы
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 изучить литературный процесс с древних лет до современности,
1.4 дать представление о характере художественно-смыслового пространства отечественной словесности,
литературоцентричности родной культуры,
1.5 дать предсовление о специфике литературных направлений, школ и групп, внутренних закономерностях развития
искусства слова в и творческой индивидуальности татарских писателей
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Детская литература
2.1.2 Информационные технологии в обучении татарскому языку и литературе
2.1.3 Методика написания исследовательской работы по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
2.1.4 Методы научного исследования по предметам "Татарский язык" и "Татарская литература"
2.1.5 Общее языкознание
2.1.6 Проблемы изучения русского языка как иностранного
2.1.7 Проблемы изучения русского языка как неродного
2.1.8 Производственная педагогическая практика
2.1.9 Современная татарская литература
2.1.10 Сопоставительное языкознание
2.1.11 Сравнительная типология русского и татарского языков
2.1.12 Теория и методика обучения татарскому языку и литературе в иноязычной аудитории
2.1.13 Теория литературы. Поэтика.
2.1.14 Синтаксис родного языка
2.1.15 Татарская литература 40-60-х гг.
2.1.16 Татарская литература 60-80-х гг.
2.1.17 Технологии и средства цифрового обучения
2.1.18 Морфология родного языка
2.1.19 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.20 Социология
2.1.21 Татарская литература 20-30- гг.
2.1.22 Татарская литература начала XX века
2.1.23 Учебная практика по родному языку и литературе
2.1.24 Древняя татарская литература, литература XIX века
2.1.25 История русского литературного языка
2.1.26 Лексикология родного языка
2.1.27 Практикум по орфографии и пунктуации современного татарского языка
2.1.28 Пунктуационные нормы современного татарского языка
2.1.29 Словообразование родного языка
2.1.30 Учебная практика по получению первичных навыков ведения образовательной деятельности по предмету "Русский
язык"
2.1.31 История (история России, всеобщая история)
2.1.32 Теория языка
2.1.33 Фольклор родного народа
2.1.34 Фонетика родного языка
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.3: Умеет выстраивать взаимодействие с учетом национальных и социокультурных особенностей
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "Родной язык и литература"
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности детективных произведений
3.1.2 этапы развития, эволюции детективного жанра в татарской литературе
3.1.3 особенности поэтики детективного жанра
Уметь:
3.2
3.2.1 различать массовую литературу от классики, элитаной литературы
3.2.2 различать виды детективных произведений
3.2.3 анализировать детективные произведения по "клеше"
3.2.4 Разрабатывать основные и дополнительных образовательных программы.
3.3 Владеть:
3.3.1 приемами и принципами анализа детективных произведений
3.3.2 Навыками вычленения главных героев в детективных произведений
3.3.3 владеть приемами анализа сюжетно-композиционных особенностей детективных произведений
3.3.4 навыками осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Введение
1.1
Введенеи /Лек/
6
1
УК-5.2 УКЛ1.1Л2.1
5.3 ПК-1.1
Э1 Э2
ПК-1.3
Раздел 2. Особенности
детектиыных произведений
2.1
Особенности детективных
6
1
УК-5.2 УКЛ1.1Л2.1
произведений /Лек/
5.3 ПК-1.1
Э1 Э2
ПК-1.3
2.2
Особенности детективных
6
2
УК-5.2 УКЛ1.1Л2.1
произведений /Пр/
5.3 ПК-1.1
Э1 Э2
ПК-1.3
Раздел 3. Эволюция детективного
жанра
3.1
Эволюция детективного жанра в
6
2
УК-5.2 УКЛ1.1Л2.1
зарубежной литературе /Ср/
5.3 ПК-1.1
Э1 Э2
ПК-1.3
3.2
Э.По, А.К.Дойль, Ж.Симено,
6
6
УК-5.2 УКЛ1.1Л2.1
А.Кристи и д.р. /Ср/
5.3 ПК-1.1
Э1 Э2
ПК-1.3
3.3
Эволюция детективного жанра в
6
2
УК-5.2 УКЛ1.1Л2.1
русской литературе /Ср/
5.3 ПК-1.1
Э1 Э2
ПК-1.3

Интер
акт.
0

0

0

0

0

0

Примечание
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Ф.М.Достоевский, В.Крестовский,
А.Адамов, братья Вайнеры, Ю.Семенов
и др. /Ср/
Эволюция детективного жанра в
татарской литературе /Ср/

6

6

6

4

3.6

З.Бигиев, Г.Ибрагимов, Р.Ишмуратов,
Т.Галиуллин,М.Маликова, /Пр/

6

4

3.7

Сюжетные элементы детективных
произведений /Ср/

6

8

3.8

Внесюжетные элементы детективных
произведений /Ср/

6

8

3.9

Гланый персонажи детективных
произведений /Ср/

6

6

3.10

Особенности внесюжетных элементов
детектвных произведений /Ср/

6

6

3.11

Мировая массовая литература и
детективные произведения /Ср/

6

6

3.12

Детективные произведение и их
экранизанция /Ср/

6

6

3.13

/Зачѐт/

6

4

3.4

3.5

УК-5.2 УК5.3 ПК-1.1
ПК-1.3
УК-5.2 УК5.3 ПК-1.1
ПК-1.3
УК-5.2 УК5.3 ПК-1.1
ПК-1.3
УК-5.2 УК5.3 ПК-1.1
ПК-1.3
УК-5.2 УК5.3 ПК-1.1
ПК-1.3
УК-5.2 УК5.3 ПК-1.1
ПК-1.3
УК-5.2 УК5.3 ПК-1.1
ПК-1.3
УК-5.2 УК5.3 ПК-1.1
ПК-1.3
УК-5.2 УК5.3 ПК-1.1
ПК-1.3
УК-5.2 УК5.3 ПК-1.1
ПК-1.3

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Массачыл әдәбият үзенчәлеге
2.Элитар әдәбият үзенчәлеге
3.«Детектив» атамасының үзенчәлеге
4.Маҗаралы әсәрләрдә «сер»нең урыны
5.Детектив әсәрләрдә конфликт бирелеше
6.Шәхси конфликт үзенчәлеге
7.Маҗаралы әсәрләрдә өч сорау бирелеше.
8.Детектив әсәрләрдә авторның геройларга карата симпатиясе һәм антипатиясе
9.Детектив әсәрләрдә конфликт бирелеше
10.Төп персонажлар. Корбан. Җинаятьче.Җинаятьне ачкан кеше. Характеристика.
11.Төенләнеш үзенчәлеге.
12.Кульминация. Кульминациянең үзенчәлекләре.
13.Чишелеш. Чишелешнең үзенчәлекләре.
14.Сюжет. Ялган сюжет сызыгы. Сюжет үзенчәлекләре.
15.Детекив әсәрләрне анализлау юлы
16.XIX гасырның икенче яртысына күзәтү. күзәтү. Мәгърифәтчелек реализмының үсүе.
17.Шәрек һәм Европа әдәбияты белән бәләнешләр.
18.З. Бигиевның «Өлүф, яки гүзәл кыз Хәдичә» әсәренең сюжет-композияция үзенчәлекләре.
19.З. Бигиевның «Өлүф, яки гүзәл кыз Хәдичә» әсәренең анализлау алымнары.
20.1917 елгы инкыйлабтан соңгы чорга күзәтү.
21.Совет әдәбиятының мифлары. Совет әдәбиятының үзенчәлекләре
22.Г. Ибраһимовның «Тирән тамырлар» әсәренең сюжет-композияция үзенчәлекләре
23.М. Маликова иҗатына күзәтү
24.М. Маликова иҗатында детективның урыны
25.«Өермә» романыңы сюжет-композицион үзенчәлекләре
26.М. Маликованың «Өермә» романын анализлау алымнары
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы рефератов
1.М. Мәликованың тормыш һәм иҗат юлы
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2.Г. Ибраһимов – язучы-галим
3.Ф. Баттал иҗтаыныэ үзенчәлекләре
4.Мәгърифәтчелек реализмының барлыкка килүе
5.З. Бигиев – мәгърифәтче язучы
6.Ф. Галиев итҗа үзенчәлекләре
7.«Милиция хроникасы» әсәрләренең үзенчәлекләре
8. Р. Ишморатова иҗатының үзенчәлеге
9.Н. Насыйбуллин иҗатынңы үзенчәлеге
10.Ф. Хөсни – татар классигы!
11.Т. Галиуллин иҗатында посмодернистик тенденцияләр
5.3. Фонд оценочных средств
смотрите приложение РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Галиуллин Р.Р.
Татар әдәбиятында детективның эволюциясе: Эволюция
Школа, 2007
детектива в татарской литературе / Р.Р. Галиуллин .— Казан :
Школа, 2007 .— 160 б. — ISBN 5-94712-019-4.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Галиуллин Р.Р.
Мәктәптә детектив әсәрләрне өйрәнү : Мәктәп укучыларына, Казан: РЦМКО, 2012
югары уку йорты студентларына һәм укытучыларга методик
кулланма / Р.Р. Галиуллин .— Казан : РЦМКО, 2012 .— 56 б.

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-124 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-229 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
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Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
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При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

