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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

 

Б1.Б.1 История 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.1). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой философии и социально- 

гуманитарных дисциплин. 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

культурно-историческом своеобразии, основных этапах и содержании истории России с 

древнейших времен до наших дней. Изучение исторического пути страны позволяет 

воспитывать гражданственность и социальную ответственность, толерантность, трудолюбие, 

стремление к совершенствованию в профессии в рамках непрерывного образования и 

самообразования, развития творческого мышления и общей культуры обучающихся. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освещением 

проблем социально-экономического, политического развития, внутренней и внешней 

политики, культуры России с древнейших времен до наших дней, с вопросами механизма 

государственности и модернизации страны. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них 

аудиторных 54 часов (10 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, 

практические занятия 36 часов, 

самостоятельная работа студентов 72 часов. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста. 

экзамен в 1 семестре; 
 

Разработал профессор Кафедры Философии и социально-гуманитарных 
должность кафедра 

дисциплин Песков В. М.   
Ф.И.О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

 

Б1.Б.2 Философия 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.2). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой философии и социально- 

гуманитарных дисциплин. 

Цель дисциплины: овладение историко-философских, теоретико-методологических 

знаний, содержания оригинальных философских текстов, произведений, отражающих 

проблемное поле современной философии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со средствами 

активизации творческого потенциала, способствующими становлению творческой, 

инициативной и ответственной личности, стремящейся к саморазвитию и самореализации, 

использующей богатый опыт духовной культуры для адаптации в сложных условиях 

современности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них 

аудиторных 54 часов (10 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, 

практические занятия 36 часов, 

самостоятельная работа студентов 72 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста. 

экзамен в 3 семестре; 
 

Разработал доцент Кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 
должность кафедра 

Турчевская Б. К.    
Ф.И.О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.3). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой методики иностранных языков. 

Цель дисциплины: практическое владение иностранным языком для использования 

его в общении и профессиональной деятельности при решении деловых, научных, 

политических академических, культурных задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с деятельностью 

по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных 

областях науки и техники, а так же для делового профессионального общения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  
 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252 часов, из них 

аудиторных 126 часов (20 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 126 часов; 

самостоятельная работа студентов 108 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета и экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 2 семестре, 

экзамен в 3 семестре; 
 

Разработал доцент Кафедры Методики иностранных языков Подольская О. С.  
должность кафедра Ф.И.О. 

 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.4). 
 

 
дела. 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой  русского языка и  издательского 

 

Цель  дисциплины: выработка  основы  филологического мировоззрения; повышение 

уровня коммуникативной компетенции и речевой культуры личности в нормативном, 

этическом и коммуникативном аспектах; обучение созданию связных, правильно 

построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными 

намерениями говорящего и ситуацией общения; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

речевой культуры русского литературного языка в нормативном, этическом и 

коммуникативном аспектах, которые включают: изучение норм в области акцентологии, 

орфоэпии, лексики и фразеологии, морфологии, синтаксиса, овладение навыками 

правильного построения текстов разных стилей и жанров, обучение мастерству публичной 

речи, освоение композиции, средств выражения, произнесения информационной речи.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

 
Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, 

практические занятия 36 часов, 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 1 семестре, 
 

Разработал доцент Кафедры русского языка и издательского дела Князева Н. В.  
должность кафедра Ф.И.О. 

 
подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

 

Б1.Б.5 Технические и аудиовизуальные средства обучения 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.5). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой математики и 

информационных технологий. 

Цель дисциплины: 

- формирование у студентов информационной культуры, 
- знакомство с особенностями функционирования средств информатизации обучения, 

дидактическими принципами применения в обучении технических и аудиовизуальных 

средств, 

- формирование практических навыков работы в распределенной информационной 

учебной среде и умений создавать аудиовизуальные средства обучения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением 

звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры, аппаратуры статической 

проекции, кинотехникой.. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

                                   ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания  

                                     для  ориентирования в современном информационном пространстве 

 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 2 семестре, 
 

Разработал преподаватель кафедры физики Микицей Я. И.   
должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.Б.6 Нормативно-правовое обеспечение в сфере образования и трудовой 

деятельности 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.6). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой философии и социально- 

гуманитарных дисциплин. 

Цель дисциплины: усвоение теоретических знаний в области правового 

регулирования профессиональной деятельности, приобретение умений использовать 

федеральные законы и другие нормативные документы в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность, а также формирование компетенций.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

действующей законодательной и нормативной базы профессиональной деятельности;  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования  
 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, 

практические занятия 18 часов, 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 6 семестре, 
 

Разработал доцент кафедры Философии и социально-гуманитарных 
должность кафедра 

дисциплин Погарцев В. В.   
Ф.И.О. подпись 
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Б1.Б.7 Математика и информационные технологии 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.7). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой математики и 

информационных технологий. 

Цель дисциплины: содействие становлению специальной профессиональной 

компетентности будущих учителей в области системно-информационной картины мира, 

общих информационных закономерностей строения и функционирования систем, методов и 

средств получения, обработки, передачи, хранения и использования информации, решения 

профессиональных задач с помощью компьютера и других средств новых информационных 

технологий для повышения эффективности их профессиональной деятельности – на основе 

овладения содержанием дисциплины «Математика и информационные технологии».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выявлением 

отношений между математическими объектами и формирование информационной культуры.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них 

аудиторных 72 часов (10 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме « количество» 

часов;  

практические занятия 18 часов; 

лабораторные занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часов. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 1-2 семестре, 
 

Разработал доцент Кафедры математики и информационных технологий 
должность кафедра 

Никитенко А. Б.    
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Б1.Б.8 Концепции современного естествознания 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.8). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой философии и социально- 

гуманитарных дисциплин. 

Цель дисциплины: раскрытие естественнонаучной картины мира как интегрального 

образа мира, созданного на основе философской рефлексии и естественнонаучных знаний; 

формирование целостного представления о материальном мире и его фундаментальных 

закономерностях и принципах; развитие навыков  эффективной самостоятельной работы и 

формирование готовности к организации и проведению опытно-экспериментальной и 

исследовательской работы; ориентация будущих специалистов на использование в 

профессиональной деятельности современных технологий и методов научного познания с 

целью оптимизации социальной работы; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением 

о науке и научной картине мира, о тенденциях и направлениях развития науки, основных 

концепциях современного этапа развития науки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 
 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 5 семестре, 
 

Разработал доцент Кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 
должность кафедра 

Селеверстов Р. Е.   
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Б1.Б.9 Безопасность жизнедеятельности 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.9). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой теории и методики физической 

культуры и БЖ. 

Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности, под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в сфере 

профессиональной и интеллектуальной деятельности, в выборе ценностных ориентаций, в 

обыденном существовании приобретенные знания, умения и навыки, позволяющие 

рассматривать вопросы безопасности в качестве приоритетных. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности человека в современном мире. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  
 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, 

практические занятия 36 часов, 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 1 семестре, 
 

 

Разработал профессор Кафедры теории и методики физической культуры и БЖ  
должность кафедра 

Васильев В. Д.    
Ф.И.О. подпись 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

13 

 

 

 

Б1.Б.10 Основы инклюзивного образования 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.10). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой теории и методики 

педагогического и дефектологического образования. 

Цель дисциплины: изучение необходимости и сущности инклюзивного обучения и 

воспитания детей с особыми возможностями здоровья в контексте стратегии гуманизации 

образования, психолого-педагогических основ, моделей и содержания инклюзивного и 

интегрированного образования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сущностью 

инклюзивного образования, его спецификой по сравнению с интегрированным 

образованием, его этико-методологические аспекты; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

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

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  
 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, 

практические занятия 18 часов, 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 5 семестре, 
 

Разработал преподаватель кафедры теории и методики педагогического и 
должность кафедра 

дефектологического образования Астафьева М.А.    
Ф.И.О. подпись 
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Б1.Б.11 Педагогика 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.11). 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой педагогики. 
Цель дисциплины: обеспечить освоение теоретических положений и практических умений, 

составляющих основу профессиональной деятельности; способствовать формированию 
представлений о специфике воспитания как профессиональной деятельности; актуализировать для 
студентов актуальные задачи воспитания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 
вопросов системы педагогического образования, специфики обучения в вузе, культуры умственного 

учебного труда, самообразования и самовоспитания, развития культуры педагогической 
деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,  обладать мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 
ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся 

семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный 

анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

12 зачетных единиц, 432 часов, из них 

аудиторных 216 часов (22 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 72 часов; 

практические занятия 144 часов; 

самостоятельная работа студентов 198 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета и экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 1-3 семестре, 

экзамен в 2-4 семестре; 

Разработал профессор Кафедры педагогики Давыденко В. А.    
должность кафедра Ф.И.О. подпись 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

15 

 

 

 

Б1.Б.12 Психология 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.12). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой психологии. 
Цель дисциплины: обеспечение студентов знаниями о современных концептуальных подходах 

отечественной и зарубежной возрастной психологии в решении вопроса о закономерностях психического 

развития человека; в систематическом виде изложение основных представлений о процессах социальных 

влияний, их специфике, структуре, феноменологии, условиях протекания и развития и представить систему 

категорий и понятий, с помощью которых социальная психология стремится выразить все многообразие 

социально-психологических явлений в современном обществе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основной психологической 
терминологией, сложностями исследования механизмов социально-психологических влияний, спецификой 

профессиональной деятельности учителя и психологическими приемами ее оптимизации 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,  обладать мотивацией 

к осуществлению професс6иональной деятельности 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

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

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

10 зачетных единиц, 360 часов, из них 

аудиторных 162 часов (18 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 54 часов; 

практические занятия 108 часов; 

самостоятельная работа студентов 162 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета и экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 1-2 семестре, 

экзамен в 3 семестре; 
Разработал доцент Кафедры психологии Разживина Л. В.   

должность кафедра Ф.И.О. подпись 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

16 

 

 

 

Б1.Б.13 Введение в теорию и методику обучения 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.13). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: научить обучающихся применять общие понятия и элементы 

управления педагогическим процессом, с помощью методических приемов активизировать 

мыслительную деятельность обучающихся в основных формах учебного процесса.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 
активизирующими методиками обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

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

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них 

аудиторных 72 часов (10 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста. 

экзамен в 4 семестре; 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики 
должность кафедра 

Брейтман А.В.   
Ф.И.О. подпись 
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Б1.Б.14 Учебно-исследовательская деятельность студента 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.14). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой педагогики. 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков научного мышления по основам организации и методики проведения научной и 

исследовательской работы в области профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методикой 
выполнения исследовательской работы (выпускной квалификационной работы).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразовании. 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 5 семестре, 
 

Разработал профессор Кафедры педагогики Давыденко В. А.    
должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.Б.15 Возрастная анатомия и физиология 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.15). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой биологии, экологии и химии. 

Цель дисциплины: изучение жизнедеятельности целостного организма и отдельных 

его систем в различные периоды онтогенетического развития, его взаимодействия с 

окружающей средой; формирование у студента убеждения в том, что в основе обучения и 

воспитания школьников лежат особенности психофизиологического развития детей в 

различные сроки онтогенеза. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенности 

жизнедеятельности организма в разные периоды онтогенеза: функции органов, систем 

органов и организма, в целом, в процессе его роста и развития, специфика этих функций на 

каждом возрастном этапе, соблюдение гигиенических нормативов в организации 

жизнедеятельности детей и подростков. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

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

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

лабораторные занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 2 семестре, 
Разработал доцент Кафедры биологии, экологии и химии Панова Н. П. 

должность кафедра Ф.И.О. 

 
подпись 
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Б1.Б.16 Физическая культура и спорт 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.16). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой физического воспитания и 

спорта. 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с влиянием 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; способами контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 
 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 18 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 1 семестре, 
 
 

Разработал ст. преподаватель Кафедры физического воспитания и спорта 
должность кафедра 

Бурьянова А. А.   
Ф.И.О. подпись 
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Б1.Б.17 История Дальнего Востока 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.17). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой философии и социально- 

гуманитарных дисциплин. 

Цель дисциплины: углубление знаний студентов по истории Дальнего Востока, на 

формирование гражданственности и социальной ответственности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

исторического развития Дальневосточного региона в контексте истории России.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

                                   ПК-2 способность использовать современные методы и технологии  

                                        обучения и диагностики. 

 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 2 семестре, 
 

Разработал доцент кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 
должность кафедра 

Малявина Л. С.    
Ф.И.О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.Б.18 Мировоззрение и образование 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.18). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой философии и социально- 

гуманитарных дисциплин. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостный взгляд на мир 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освещением 

проблем социально-экономического, политического развития, внутренней и внешней 

политики, культуры России с древнейших времен до наших дней, с вопросами механизма 

государственности и модернизации страны. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

                                    ПК-2 способность использовать современные методы и технологии  

                                        обучения и диагностики. 

 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 4 семестре, 
 

Разработал профессор кафедры философии и социально-гуманитарных 
должность кафедра 

дисциплин Арутюнян М. П.   
Ф.И.О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

 

Б1.Б.19 Перевод в профессиональной деятельности 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.19). 
 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой методики иностранных языков. 

Цель дисциплины: расширение и углубление теоретических знаний, а также 

совершенствование практических навыков владения иностранным языком в 

профессиональной сфере. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с языковыми 

средствами выражения своих мыслей в различных ситуациях речевого общения в рамках 

изученных профессиональных тем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия   

                                   ПК-2 способность использовать современные методы и технологии  

                                        обучения и диагностики. 

 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 4 семестре, 
 

Разработал доцент кафедры методики иностранных языков 
должность кафедра 

Подольская О.С.   
Ф.И.О. подпись 



23 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

 

Б1.Б.20 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.20). 
 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой математики и информационных 

технологий. 

Цель дисциплины: формирование и развитие у обучающихся профессиональных 

навыков использования современных компьютерных технологий и информационно- 

телекоммуникационной техники в научно-исследовательской и преподавательской 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими 

и практическими основами современных информационных технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельно 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и  

диагностики 
 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 3 семестре, 
 

Разработал ст. преподаватель кафедры математики и информационных 
должность кафедра 

технологий Духовникова И. Ю.   
Ф.И.О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

 

Б1.В.ОД.1.1 Фонетика. Фонология. Графика. Орфография. Орфоэпия 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.1.1); 
 

 
дела. 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой  русского языка и  издательского 

 

Цель   дисциплины:   сформировать   научные   знания  и   навыки  анализа языковых 

единиц в области фонетики, фонологии, графики, орфографии.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со звуковым 

строем современного русского литературного языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

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

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных  проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них 

аудиторных 108 часов (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 54 часов; 

практические занятия 54 часов; 

самостоятельная работа студентов 108 часов. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста. 

экзамен в 1 семестре; 
 

Разработал доцент Кафедры русского языка и издательского дела Князева Н. В.  
должность кафедра Ф.И.О. 

 
подпись 
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Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ОД.1.2 Лексикология. Лексикография 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 
дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.1.2); 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой русского языка и издательского дела. 

Цель дисциплины: дать представление о лексической системе современного русского 
литературного языка, о полных и разнообразных связях составляющих ее элементов, об устойчивых 
сочетаниях русского языка, наряду со словами выполняющих роль номинативных средств с целью 
применения в полученных знаний в научно-исследовательской и практически-прикладной 
деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 

концепциями лексикологии, фразеологии и лексикографии, с современными процессами, 

происходящими в лексике и фразеологии русского языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

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

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них 

аудиторных 72 часов (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста. 

экзамен в 2 семестре; 
 

Разработал доцент Кафедры русского языка и издательского дела 
должность кафедра 

Приходько В. К..   
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Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ОД.1.3 Морфемика. Словообразование 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.1.3); 
 

 
дела. 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой  русского языка и  издательского 

 

Цель дисциплины: изучить морфемный состав и словообразовательные возможности 

современного русского языка в теоретическом освещении, получить знание основных 

концептуально важных положений в области теории словообразования с целью применения 

полученных знаний в научно-исследовательской и практически-прикладной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современного состояния морфемики и словообразования русского литературного языка  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

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

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных  проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них 

аудиторных 72 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста. 

экзамен в 2 семестре; 

Разработал профессор Кафедры русского языка и издательского дела 
должность кафедра 

Садченко В. Т.   
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Б1.В.ОД.1.4 Морфология 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.1.4); 
 

 
дела. 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой  русского языка и  издательского 

 

Цель   дисциплины:   Изучение  морфологической  системы   современного русского 

языка, представленной в виде частеречной модели; формирование знаний системных 

отношений частей речи, их основных грамматических категорий, законов развития 

морфологического строя современного русского языка, содержания лингвистических 

терминов; приобретение навыков анализа языковых единиц; выработка умения опознавать в 

тексте необходимые словоформы и определять их значения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современного состояния морфологии русского литературного языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

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

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных  проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, часов, 252 из них 

аудиторных 126 часов (20 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 54 часов; 

практические занятия 72 часов; 

самостоятельная работа студентов 126 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста. 

экзамен в 3 семестре; 

Разработал профессор Кафедры русского языка и издательского дела 
должность кафедра 

Садченко В. Т.   
Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ОД.1.5 Синтаксис 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.1.5); 
 

 
дела. 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой  русского языка и  издательского 

 
Цель дисциплины: изучение основных  положений  теории русского синтаксиса и овладение 

навыками языкового анализа единиц различных синтаксических уровней. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

положений синтаксической теории; фундаментальных понятий синтаксиса: понятия о системе 
синтаксических единиц, о синтаксических отношениях, синтаксических связях и о грамматической 
семантике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

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

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных  проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них 

аудиторных 216 часов (22 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 54 часов; 

практические занятия 54 часов; 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста. 

экзамен в 4 семестре; 
 

Разработал доцент Кафедры русского языка и издательского дела Князева Н. В.  
должность кафедра Ф.И.О. 

 
подпись 
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Б1.В.ОД.2 Введение в языкознание 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.2); 
 

 
дела. 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой  русского языка и  издательского 

 
Цель дисциплины: дать элементарные и основные сведения для изучения лингвистических 

дисциплин; сформировать у студентов знания в области языкознания. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с областью 

гуманитарного знания, межъязыковой коммуникации, образования и культуры 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 1 семестре, 
 
 

Разработал доцент Кафедры русского языка и издательского дела Приходько В. К.  
должность кафедра Ф.И.О. 

 
подпись 
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Б1.В.ОД.3 Русская диалектология 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.3); 
 

 
дела. 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой  русского языка и  издательского 

 
Цель дисциплины: ознакомление студентов с диалектным членением современного русского 

языка, выявление особенностей произношения и реликтовых особенностей в каждом конкретном 
говоре на фонетическом, морфологическом и синтаксическом уровнях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением специфики 
русских говоров, расположенных на территории европейской части России, раскрытия особенностей 
лексического состава, фонетического и грамматического строя. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 2 семестре, 
 

Разработал профессор Кафедры русского языка и издательского дела Городилова Л. М. 
должность кафедра Ф.И.О. 

 
подпись 
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Б1.В.ОД.4 Введение в литературоведение 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.4); 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 
Цель дисциплины: дать представление студентам об основных проблемах 

литературоведения как филологической дисциплины и предоставить в их распоряжение 
необходимый в рамках профессиональной подготовки студента-филолога категориальный аппарат. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 

концепциями литературоведения, изучения литературного произведения, жанровой и стилевой 
системы литературы как вида искусства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них 

аудиторных 72 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста. 

экзамен в 2 семестре; 
 

Разработал профессор Кафедры литературы и журналистики Мехтиев В. Г.  
должность кафедра Ф.И.О. 

 
подпись 
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Б1.В.ОД.5.1 Фольклор. Древнерусская литература 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.5.1); 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: формирование адекватного восприятия и систематизированных 

представлений о процессе генезиса и развития литературы; о связи исторического и 

историко-литературного процессов. Изучение дисциплины является необходимым звеном в 

профессиональной подготовке специалиста-филолога и учителя русского языка. Оно 

предполагает осмысление древнерусской литературы как духовной и мировоззренческой 

основы русской духовной литературы и изучение ее основных эстетических характеристик 

(предметно-тематических, жанровых, художественных). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

базовых ценностей отечественной культуры; основных положений и методов гуманитарной 

(литературоведческой) науки, концепций в области теории и истории литературы изучаемого 

периода; с формированием умений филологического анализа и интерпретации 

художественных произведений в единстве их формы и содержания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции, 

- семинарские занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц,72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 1 семестре. 

Разработал профессор кафедры литературы и журналистики Александрова- 
должность кафедра Ф.И.О. 

Осокина О. Н.   
подпись 
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Б1.В.ОД.5.2 Русская литература XVIII века  

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.5.2); 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными понятиями и категориями 

русского литературного процесса XVIII века, его хронологией и персоналиями.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

базовых ценностей отечественной культуры; основных положений и методов гуманитарной 

(литературоведческой) науки, концепций в области теории и истории литературы изучаемого 

периода; с формированием умений филологического анализа и интерпретации 

художественных произведений в единстве их формы и содержания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции, 

- семинарские занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц,72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Зачет в 2 семестре. 

Разработал профессор кафедры литературы и журналистики Александрова- 
должность кафедра Ф.И.О. 

Осокина О. Н.   
подпись 
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Б1.В.ОД.5.3 Русская литература XIX века 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.5.3); 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: сформировать представление о русской литературе в контексте 

истории национальной и европейской культуры через изучение творчества русских 

писателей второй половины 19 века, через выявление доминирующих в литературе этико- 

эстетических смыслов, составляющих ее общечеловеческое значение; содействовать 

пониманию соотношения теории и истории литературы, овладению методами и приемами 

анализа литературного произведения; развить художественно-эстетические, аналитические и 

творческие способности студентов, необходимые в любой сфере профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

русской литературы Х1Х века, художественного творчества его основных представителей; 

такие явления в его жизни, как русский классический роман, русская поэзия, представленные 

крупными именами – И.С. Тургеневым, И.А. Гончаровым, Ф.М. Достоевским, Л.Н. Толстым, 

А.П. Чеховым, Н.А. Некрасовым, А.А. Фетом и др. А также осмысление хрестоматийных 

произведений этих авторов, положивших начало русскому классическому реализму.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
10 зачетных единиц, 360 часов, из них 
аудиторных 180 часов (18 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 72 часов; 
практические занятия 90 часов; 
самостоятельная работа студентов 126 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, подготовки 

рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 
рубежный контроль в форме экзамена и зачета; 
промежуточный контроль в форме теста. 
экзамен в 5 семестре; 
зачет в 3-4 семестре. 

Разработал профессор Кафедры литературы и журналистики Мехтиев В. Г.  
должность кафедра Ф.И.О. 

 
подпись 
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Б1.В.ОД.5.4 Литература Серебряного века 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.5.4); 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: сформировать представление о русской литературе в контексте 

истории национальной и европейской культуры через изучение творчества русских 

писателей первой половины 19 века, через выявление доминирующих в литературе этико- 

эстетических смыслов, составляющих ее общечеловеческое значение; содействовать 

пониманию соотношения теории и истории литературы, овладению методами и приемами 

анализа литературного произведения; развить художественно-эстетические, аналитические и 

творческие способности студентов, необходимые в любой сфере профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

серебряного века русской литературы, художественного творчества его основных 

представителей; такие явления в его жизни, как романтизм А.С. Пушкина, М.Ю.  

Лермонтова, Н.В. Гоголя, хрестоматийные произведения этих авторов, положивших началу 

русскому классическому реализму и определившихся в качестве национального достояния 

русской культуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 
Перечень образовательных технологий: 
- лекции, 
- семинарские занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,108 часов, из них 
аудиторных 54 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18  часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий 

рубежный контроль в форме экзамена; 
промежуточный контроль в форме контрольных работ, терминологических диктантов 

Экзамен в 6 семестре. 

 

Разработал профессор кафедры литературы и журналистики Александрова- 
должность кафедра Ф.И.О. 

Осокина О. Н.   
подпись 
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Б1.В.ОД.5.5 Русская литература XX века 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.5.5); 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: концептуальное осмысление историко-литературного процесса 

начала XX в., особенностей взаимодействия реалистического и модернистского искусства, 

сосуществования традиций классической литературы и литературного авангарда; выявление 

философских, социально-психологических, художественно-эстетических предпосылок 

формирования и развития литературных течений и направлений, индивидуальных авторских 

стилей XX в. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с русской 
литературой XX века. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции, 

- семинарские занятия, 

- самостоятельная работа студента, 
- консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц,216 часов, из них 

аудиторных 108 часов (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 72 часов; 

самостоятельная работа студентов 108 часов. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме тестирования, индивидуального собеседования по 

темам курса, 

Экзамен в 7-8 семестре. 

Разработал профессор кафедры литературы и журналистики Александрова- 
должность кафедра Ф.И.О. 

Осокина О. Н.   
подпись 
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Б1.В.ОД.5.6 Современная русская литература 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.5.6); 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: понимание эволюции реалистических, постмодернистских и 

других художественно-стилевых направлений и поэтики русской литературы конца ХХ – 

начала XXI века. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с совр6еменной 

русской литературой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции, 

- семинарские занятия, 

- самостоятельная работа студента, 
- консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,108 часов, из них 

аудиторных 54 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме практических занятий 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ, терминологических диктантов 

Зачет в 9 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики 
должность кафедра 

Брейтман А. В.   
Ф.И.О. подпись 
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Разработал доцент Кафедры литературы и журналистики Черкес В. П.   
должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ОД.6.1 Античная литература 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.6.1); 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: формирование представления об историко-культурном контексте 

возникновения и общих закономерностях развития литературного процесса в эту эпоху, 

усвоение специфики трех литературных родов и их основных жанровых разновидностей, 

овладение навыками литературоведческого анализа, формирование навыка работы с 

исследовательской литературой, учебными понятиями и т.д. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с процессом 

развития античной литературы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области  образования 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции, 

- семинарские занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц,72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 в аудиторной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов лекций, представления 

рефератов и докладов; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста; 

Зачет во 2 семестре, 
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должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ОД.6.2 Зарубежная литература Средних Веков, Возрождения и эпохи  

Просвещения 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.6.2); 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 
Цель дисциплины: Сформировать представление об историко-культурном контексте 

возникновения выдающихся произведений зарубежной литературы Средних Веков, Возрождения и 
эпохи Просвещения, и общих закономерностях развития литературного процесса в эту эпоху. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными событиями 
в истории литературы Западной Европы в Средние Века, Возрождение и эпоху Просвещения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области  образования 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции, 

- семинарские занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц,72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов лекций, работы на 

семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме зачета и экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет во 3 семестре, 
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Б1.В.ОД.6.3 Зарубежная литература XIX века 
 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.6.3); 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 
Цель дисциплины: познакомить студентов с крупнейшими художественными достижениями 

зарубежной литературы эпохи романтизма начала XIX века; показать значимость философско- 

эстетических основ романтизма в изучении истории зарубежной и русской литературы, а также 
раскрыть современное звучание творчества европейских романтиков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей зарубежной 
литературы эпохи романтизма XIX века в общем курсе истории мировой литературы; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

Перечень образовательных технологий: 
- лекции, 
- семинарские занятия, 

- самостоятельная работа студента, 
- консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них 
аудиторных 90 часов (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 
практические занятия 54 часов; 
самостоятельная работа студентов 90 часов. 

 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме практических занятий; 

рубежный контроль в форме зачета и экзамена; 
промежуточный контроль в форме аттестации. 
Зачет в 4 семестре, 
экзамен в 5 семестре; 

 

 

 

 

 
Разработал доцент Кафедры литературы и журналистики Черкес В. П.   

должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ОД.6.4 Зарубежная литература XX века 
 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.6.4); 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 
Цель дисциплины: сформировать представление об историко-культурном контексте 

возникновения и общих закономерностях развития литературного процесса в данную эпоху,  постичь  

всю сложность и многообразие литературных направлений и стилей, сформировавшихся в XX веке, 
продолжить совершенствовать навыки литературоведческого анализа, работы с исследовательской 
литературой, учебными понятиями и т.д. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 
художественного стиля основных представителей, формирующих лицо современной литературы; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 
 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции, 
- семинарские занятия, 
- самостоятельная работа студента, 
- консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц,180 часов, из них 
аудиторных 90 часов (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 54 часов; 
самостоятельная работа студентов 90 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме практических занятий; 

рубежный контроль в форме зачета и экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста; 
Зачет во 6 семестре, 
экзамен в 7 семестре; 

 

 

Разработал доцент Кафедры литературы и журналистики Черкес В. П.   
должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ОД.6.5 Современная зарубежная литература 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.6.5); 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: изучение студентами основных художественных феноменов и 

общих закономерностей развития текущего литературного процесса литературы в 

зарубежных странах. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с основными событиями в истории реалистических, постмодернистских и других 

художественно-стилевых направлений и поэтики зарубежной литературы конца ХХ – начала 

XXI века. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области  образования 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 
Перечень образовательных технологий: 
- лекции, 
- семинарские занятия, 
- самостоятельная работа студента, 
- консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц,72 часов, из них 
аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 
практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов лекций, работы на 
семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме зачета; 
промежуточный контроль в форме теста. 
Зачет во 8 семестре, 

 

Разработал доцент Кафедры литературы и журналистики Черкес В. П.   
должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ОД.7 Теория и методика преподавания русского языка 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.7); 
 

 
дела. 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой  русского языка и  издательского 

 

Цель   дисциплины:   подготовка   студентов   к   профессиональной   деятельности в 

области преподавания русского языка посредством овладения ими теоретической и 

практической базы курса лингвометодики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

методики как теории и практики обучения; русского языка как школьного предмета; 

методической системы обучения русскому языку; методики формирования языковой и 

лингвистической компетенции (преподавание частных разделов языка); методики 

формирования коммуникативной компетенции (развитие связной речи). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц, 288 часов, из них 

аудиторных 144 часов (22 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 108 часов; 

практические занятия 90 часов; 

самостоятельная работа студентов 144 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме экзамена и зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

экзамен в 8 семестре; 

Зачет в 6-7. 

Разработал доцент Кафедры русского языка и издательского дела Горелова О. В.  
должность кафедра Ф.И.О. 

 
подпись 
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Б1.В.ОД.8 Теория и методика преподавания литературы 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.8); 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: создание научно-практической системы, с помощью которой 

учитель-словесник сможет организовать процесс овладения школьниками литературой как 

учебным предметом и объектом читательской и творческой деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с литературным 
образованием и развитием учащихся средней школы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц, 288 часов, из них 

аудиторных 144 часов (22 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 108 часов; 

практические занятия 90 часов; 

самостоятельная работа студентов 144 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме экзамена и зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

экзамен в 8 семестре; 

Зачет в 6-7. 

 

Разработал доцент Кафедры литературы и журналистики Брейтман А. В.  
должность кафедра Ф.И.О. 

 
подпись 
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Б1.В.ОД.9 История русского языка 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.9); 
 

 
дела. 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой  русского языка и  издательского 

 
Цель  дисциплины:  ознакомление студентов  с  теми  изменениями,  которые имели  место в 

русском литературном языке на протяжении всей его истории, от начала его формирования вплоть до 
настоящего времени. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
традиционных концепций и новейших разработок отечественных ученых в области исследования 
исторических изменений на всех уровнях системы русского литературного языка, а также данных 
других лингвистических дисциплин, исследующих различные уровни языковой системы, как в 
синхроническом аспекте, так и в плане их исторического развития. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, часов, 72 из них 

аудиторных 36 часов (10% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 5 семестре, 
 

 

Разработал профессор Кафедры русского языка и издательского дела Городилова Л. М. 
должность кафедра Ф.И.О. 

 
подпись 
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Б1.В.ОД.10 История музыкального искусства 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.10); 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: 

Цель дисциплины: рассмотреть историю музыкального искусства в контексте 

исторической типологии культуры, проанализировать специфику воплощения доминантных 

в определенной культуре смыслов и ценностей на языке музыкального искусства, в 

соотнесении с логикой развития музыкальной формы, сложением видовой и жанровой 

системы музыки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со становлением 

и развитием западноевропейской музыкальной традиции от Античности до начала XXI века, 

а также русской музыки, начиная с Древнерусской культуры до наших дней. При этом 

основное внимание уделяется изучению творчества крупнейших композиторов, анализу 

наиболее ярких произведений, их идейно-художественного содержания, особенностей 

музыкальной формы и средств выразительности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

Перечень образовательных технологий: В ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: 

1. информационно-развивающие (лекции, индивидуальные консультации); 
2. проблемно-поисковые (проблемные лекции, учебные дискуссии, групповые и 

индивидуальные проекты для практических занятий, творческие задания для 

самостоятельной работы). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и собеседования; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 7 семестре, 
 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Рудь Н.П.     
должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ОД.11 История пластических искусств 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.11); 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 
Цель дисциплины: познакомить студентов с историей пластических (пространственных) 

видов искусства (живописи, графики, скульптуры, архитектуры, ДПИ, фотографии и др.); 
формирование представления о единстве и закономерностях культурно-исторического процесса на 
примере произведений пластического искусства различных эпох и культур; развитие умений и 

навыков анализа художественных произведений и применения полученных знаний в практической и 
профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: тематика курса содержит разделы, посвященные истории 
пластических искусств в Древнем мире (Первобытная культура, Египет, Междуречье, Китай, 
Мезоамерика, Античность), Средневековье, в эпоху Возрождения, а также Нового времени (с XVII – 
по XX вв.). Также в курсе рассматривается специфика художественных стилей и направлений 
различных эпох, нашедших отражение в пластических искусствах (барокко, классицизм, романтизм, 

реализм и др.) и их национальные культурные варианты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них 

аудиторных 72 часов (10 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 7-8 семестре, 
 

Разработал преподаватель кафедры литературы и журналистики Струк А. А.     
должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ОД.12 История театра и кино 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.12); 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: рассмотреть основные этапы становления и развития зрелищных 

видов искусства в мировой художественной культуре, сформировать представление о 

закономерностях создания и функционирования театрального и экранного текстов в 

соотнесении с логикой развития определенной культуры, проанализировать изобразительные 

и выразительные возможности театра и кино в контексте ценностно-смысловой специфики 

национальных культур. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

основных этапов и направлений театрального и кинематографического видов искусства в 

контексте общей логики становления и развития зрелищных искусств в мировой 

художественной культуре, выявлением специфики художественных форм и средств театра и 

кино в различных национальных культурах, систематизацией знаний, необходимых для 

художественной интерпретации и культурно-исторического анализа феноменов театрального 

искусства и киноискусства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Перечень образовательных технологий: в ходе занятий с обучающимися по данной  

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: 

1. информационно-развивающие (лекции, индивидуальные консультации); 
2. проблемно-поисковые (проблемные лекции, учебные дискуссии, групповые и 

индивидуальные проекты для практических занятий, творческие задания для 

самостоятельной работы). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них 

аудиторных 90 часов (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 54 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и собеседования; 

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста. 

экзамен в 6 семестре; 
Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Рудь Н.П.     

должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ОД.13 Культурология 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.13); 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 
Цель дисциплины: ознакомление со спецификой культурологического знания, как 

интегративной формы рефлексии гуманитарных знаний; систематизация представлений о 
содержании и логике развития мировой и отечественной культуры; развитие навыков 
самостоятельного мышления и личностной интерпретации культурных текстов на основе 

представлений о теоретической и культурно-исторической проблематике дисциплины. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

рассмотрения культуры как объекта и предмета культурологии, на основе комплексного, 
принципиально многомерного подхода к феноменам культуры; изучения особенностей 
функционирования системы культуры, условий и закономерностей формирования личности, 
коммуникативной проблематики взаимодействия человека и культуры, а также межкультурного 
взаимодействия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 5 семестре, 
 
 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Рудь Н.П.     
должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ОД.14 Теория и методика преподавания мировой художественной культуры 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.14); 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 
Цель дисциплины: рассмотрение и систематизация классических и современных психолого- 

педагогических, философских, культурологических, искусствоведческих и собственно методических 
идей, подходов и концепций для реализации задач преподавания мировой художественной культуры 
в школе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологической и 
методической спецификой преподавания мировой художественной культуры, рассмотрением 

теоретических основ анализа и интерпретации художественного текста, принципов и методов, 
различных подходов к организации художественного восприятия и анализа на уроках мировой 
художественной культуры, развитием творческих способностей студентов в области методического 
проектирования различных форм учебных занятий, внеклассной и внеаудиторной работы по мировой 
художественной культуре. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Перечень образовательных технологий: в ходе занятий с обучающимися по данной 
дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные технологии: 
1. информационно-развивающие (лекции, индивидуальные консультации); 

2. проблемно-поисковые (проблемные лекции, учебные дискуссии, групповые и индивидуальные 
проекты для практических занятий, творческие задания для самостоятельной работы). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

10 зачетных единиц, 360 часов, из них 

аудиторных 180 часов (18 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 72 часов; 

лабораторные занятия 108 часов; 

самостоятельная работа студентов 180 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования и защиты методических 

 разработок; 

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста. 

экзамен в 7-8 семестре; 
 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Рудь Н.П.     
должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ОД.15 Художественная культура Древнего мира 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.15); 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой изобразительного искусства. 

Цель дисциплины: раскрыть сущность и специфику мифологии как особой формы 

общественного сознания на раннем этапе истории человеческого общества, проследить 

закономерности ее исторического развития на примере вариантов мифологических систем 

Древнего Востока. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общей 

характеристикой эпохи мифотворчества, с наиболее общими вопросами мифогенеза и 

культурогенеза, ритуалистики и концепции генезиса искусства; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них 

аудиторных 72 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста. 

экзамен в 5 семестре; 
 

Разработал профессор кафедры изобразительного искусства 
должность кафедра 

Шишкина В.А.     
Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ОД.16 Художественная культура Западной Европы  

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.16); 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой изобразительного искусства. 

Цель дисциплины: Целями дисциплины являются формирование у студентов 

целостного представления об основных этапах развития европейской цивилизации – 

античности, средневековья, Ренессанса, Просвещения и выявления национальной 

специфики и общеевропейских тенденций культурных традиций стран Западной 

Европы, особой культурно-исторической системы западной цивилизации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с стилями 

европейской культуры, анализом, видами художественного самовыражения – 

живописи, архитектуры, скульптуры, литературы, музыки, театра и их влиянием на 

развитие цивилизации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них 

аудиторных 72 часов (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 5-6 семестре, 
 

Разработал профессор кафедры изобразительного искусства 
должность кафедра 

Шишкина В.А.     
Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ОД.17 Русская художественная культура 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.17); 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой изобразительного искусства. 

Цель дисциплины: студенты должны сформировать представление об особенностях 

и общих закономерностях развития художественной культуры России, ее национальном 

своеобразии, 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими 

понятиями, раскрывающими специфику русской художественной культуры.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них 

аудиторных 72 часов (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста. 

экзамен в 6 семестре; 
 

Разработал профессор кафедры изобразительного искусства 
должность кафедра 

Шишкина В.А.     
Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ОД.18 Художественная культура стран Востока 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.18); 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой изобразительного искусства. 

Цель дисциплины: приобщить к своеобразному и уникальному миру 

художественных творений Востока, увидеть животворящую и определяющую роль 

буддийской, мусульманской философии, конфуцианства, даосизма в становлении и 

развитии самобытной художественной культуры Востока, выявить специфику и 

особенности классической дальневосточной эстетики. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими 

понятиями, раскрывающими специфику художественной культуры стран Востока.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 8 семестре, 
 

Разработал профессор кафедры изобразительного искусства 
должность кафедра 

Шишкина В.А.     
Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ОД.19 Теория литературы 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.19); 
 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и межкультурной 
коммуникации, кафедрой литературы и журналистики 

Цель дисциплины: подготовить студентов к профессиональной филологической работе по 
анализу художественного текста, дать представление об актуальных проблемах  современного 
литературоведения, раскрыть основные закономерности существования и развития литературных 
явлений в их историческом развитии и современном состоянии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обобщением и 

систематизацией знаний об отдельных поэтических явлениях и развитии различных национальных 
литератур, полученных студентами в ходе изучения историко-литературных курсов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

 
Перечень образовательных технологий: 

- лекции, 
- семинарские занятия, 
- самостоятельная работа студента, 
- консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в - семестре. 
 

 

 

 

Разработал профессор Кафедры литературы и журналистики Мехтиев В. Г.  
должность кафедра Ф.И.О. 

 
подпись 
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Физическая культура и спорт (элективная) 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативная часть (Б1.В.ДВ); 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой «физического воспитания и 

спорта». 

Цель дисциплины: целью физического воспитания студентов является 

формирование физической культуры личности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культурой, композициями 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексами упражнения атлетической гимнастики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

                                   ПК-2 способность использовать современные методы и технологии  

                                        обучения и диагностики. 

 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

0 зачетных единиц, 328 часов, из них 

аудиторных 328 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 328 часов; 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 5 семестре, 
 

Разработал ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта 
должность кафедра 

Бурьянова А. А.   
Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.1.1 Индивидуальный подход к детям с проблемами в развитии в процессе  

воспитательной работы 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.1.1). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой педагогики. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о современных 

коррекционно-педагогических системах и технологиях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с областью 

специальной педагогики и психологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 
 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 5 семестре, 
 

Разработал профессор кафедры педагогики Юдина Н.П.   
должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.1.2 Индивидуальный образовательный маршрут как форма 

педагогической поддержки одаренных детей в образовательном учреждении  

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой педагогики. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний, практических умений и 

навыков в области педагогической работы с одаренными детьми, способствующих 

эффективной практической деятельности по выявлению и развитию детской одаренности в 

начальной школе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами, 

формами и методами обучения одаренных детей; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 5 семестре, 

Разработал профессор кафедры педагогики Юдина Н.П.   
должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.1.3 Организация учебного исследования 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.1.3). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой педагогики. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний по основам проведения 

учебных исследований. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологией 

организации и проведения учебного исследования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 5 семестре, 
 

Разработал профессор кафедры педагогики Юдина Н.П.   
должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.1.4 Проблемы современной семьи и семейного воспитания  

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.1.4). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой педагогики. 

Цель дисциплины: знакомство студентов с предметом, объектом и методами 

патронажной и коррекционной работы в поле  семейных  отношений;  областью 

тренингового и феноменологического опыта, историей и перспективами развития наук и 

практики в этом научно-исследовательском поле 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

проблемами современной семьи и с ее тенденциями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся  

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 5 семестре, 

Разработал профессор кафедры педагогики Юдина Н.П.   
должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.1.5 Личностный рост студента-вожатого в детском оздоровительном 

лагере 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.1.5). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой педагогики. 

Цель дисциплины: формирование представлений о базовых моделях 

функционирования детских оздоровительно-образовательных лагерей, особенностях 

программного обеспечения их деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

образовательной средой детского лагеря. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся  

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 5 семестре, 

Разработал профессор кафедры педагогики Юдина Н.П.   
должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.2.1 Основы специальной психологии 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.2.1). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой психологии. 

Цель дисциплины: формирование базовых методологических представлений об 

основах и структуре специальной психологии, как самостоятельной отрасли 

психологической науки, необходимой современному педагогу, воспитателю, психологу, 

тренеру и другим специалистам. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими 

основами специальной психологии, едиными закономерностями отклонений в развитии.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 
ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 4 семестре, 

Разработал доцент кафедры психологии Гончарова Е.В.    
должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.2.2 Психология творчества и одаренности 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.2.2). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой психологии. 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с отечественными и зарубежными 

теориями  и  результатами  исследований  одаренности, подготовить   будущих    студентов   

к реализации их профессионально - личностного и творческого потенциала в работе с 

одаренными детьми. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с психолого- 

педагогическими и социально-педагогическими проблемами развития одаренности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 
ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся 

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

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

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 4 семестре, 
 
 

Разработал доцент кафедры психологии Гончарова Е.В.    
должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.2.3 Психология готовности личности к самоосуществлению 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.2.3). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой психологии. 

Цель дисциплины: развитие компетентной и творческой личности, способной быть 

конкурентной в современных условиях развития профессионального сообщества.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с творческим 

развитием личности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 
ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся 

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

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

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 4 семестре, 
 
 

Разработал доцент кафедры психологии Гончарова Е.В.    
должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.2.4 Психология здоровья 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.2.4). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой психологии. 

Цель дисциплины: показать значение психологии здоровья в изучении факторов 

здоровья, а также средств и методов его сохранения, укрепления и развития.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

психологическими факторами, влияющими на формирование и развитие болезней, их 
профилактику. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 
ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 
ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса 
ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 4 семестре, 
 
 

Разработал доцент кафедры психологии Гончарова Е.В.    
должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.2.5 Современные методы психодиагностики в обучении 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.2.5). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой психологии. 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с психодиагностическими проблемами, которые 
возникают в сфере образования, с теоретическими и практическими основами психодиагностики, 

сформировать у студентов систему основных понятий психодиагностики, адекватные представления 
о роли и месте психодиагностики в психолого-педагогических обследованиях детей и взрослых 
людей (учителей и родителей), с основными требованиями, предъявляемыми к 
психодиагностическим методикам и практике их применения, с принципами разработки 
психодиагностических методик, с наиболее известными психодиагностическими методиками, 
используемыми в сфере образования, дать студентам достаточные сведения о возможностях и 
ограничениях соответствующих психодиагностических методик. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами 

психодиагностических методик, используемых в сфере образования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

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

потребностей обучающихся 
ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса 
ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 4 семестре, 

Разработал доцент кафедры психологии Гончарова Е.В.    
должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.2.6 Психология профессионального развития 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.2.6). 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой психологии. 

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков, а также личностных качеств 
магистрантов, обеспечивающих: - понимание обучающимися тенденций  развития  современной 

науки и образования, перспективных проблем научных исследований в сфере образования; - 
адаптацию и применение современных достижений науки и наукоемких технологий при 
популяризации научных знаний, обновлений содержания учебных дисциплин и элективных курсов 
для старшеклассников; - осуществление профессионального самообразования и личностного роста 
магистров; - формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 
осуществления педагогической, научно-исследовательской и культурно-просветительской 
деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со становлением 

постнеклассической науки, с основными тенденциями развития современного 

естественнонаучного и социогуманитарного в т.ч. педагогического знания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 
ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса 
ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 4 семестре, 

Разработал доцент кафедры психологии Гончарова Е.В.    
должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.3.1 Интегрированное преподавание литературы и мировой 

художественной культуры в школе 

 
По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 
Цель дисциплины: познакомить студентов со спецификой интегрированного преподавания литературы и 

мировой художественной культуры в школе, различными видами интеграции и умению использовать 

междисциплинарные связи в профессиональной деятельности; развитие и совершенствование умений и  

навыков анализа художественных произведений, принадлежащих к разным видам искусства; выявить общие и 

особенные методы и принципы в методике преподавания МХК и литературы, выделить универсальные 

культурные архетипы в произведениях литературы и искусства, а также расширить список творческих методов 

и интегративных видов деятельности на уроках. 

Содержание дисциплины: включает в себя два модуля – методологические основания интеграции 

школьных курсов литературы и МХК и методика интегрированного преподавания литературы и мировой 

художественной культуры. Также в курсе рассматриваются литература в аспекте междисциплинарных 

исследований; различные образовательные и информационные технологии, используемые при создании 
интегрированных уроков; нестандартные формы интегрированных уроков литературы и МХК. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

потребностей обучающихся 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностикиПК-4 спос 

преподаваемых учебных предметов 
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 
Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного подхода, 

основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские 
занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, 
метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
9 зачетных единиц, 324 часов, из них 
аудиторных 162 часов (20 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 
практические занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, подготовки 

рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 
рубежный контроль в форме зачета и экзамена; 
промежуточный контроль в форме теста. 
Зачет в 9 семестре, 
Экзамен в 10 семестре. 

Разработал преподаватель кафедры литературы и журналистики Струк А. А.     
должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.3.2 Философско-культурологические основы преподавания мировой 

художественной культуры и литературы в школе 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 
Цель дисциплины: систематизация знаний об основных теоретико-методологических 

подходах к рассмотрению феноменов художественной культуры, осмысление методического ракурса 
философских, искусствоведческих и литературоведческих концепций в соотнесении со спецификой 
задач современной школы, основного общего и среднего общего образования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
теоретико-методологической обоснованности практических профессиональных компетенций 

студентов, систематизацией представлений об основных философско-культурологических 
принципах, методах и технологиях преподавания мировой художественной культуры и литературы в 
школе, актуализации личностного потенциала и креативных возможностей учащихся в процессе 
анализа и интерпретации текстов культуры различной знаковой природы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностикиПК-4 спос 

преподаваемых учебных предметов 
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 
Перечень образовательных технологий: В ходе занятий по данной дисциплине 

преподавателями используются активные и интерактивные образовательные технологии: 
1. информационно-развивающие (лекции, индивидуальные консультации); 
2. проблемно-поисковые (проблемные лекции, учебные дискуссии, групповые и 

индивидуальные проекты для практических занятий, творческие задания для самостоятельной 
работы). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

9 зачетных единиц, 324 часов, из них 

аудиторных 162 часов (20 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме «собеседования» и «защиты творческих проектов». 
рубежный контроль в форме зачета и экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 9 семестре, 

Экзамен в 10 семестре. 

 
Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Рудь Н.П.     

должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.4.1 Духовные основы русской культуры 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.4.1). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: сформировать первичное представление о материальной и 

духовной культуре, образе культуры России. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с духовно- 

нравственной культурой русского человека. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся 

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

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 10 семестре, 

 
Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Рудь Н.П.     

должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.4.2 Религиоведение в школе 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.4.2). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об  

особенностях религиозных традиций и религиозной жизни современного мира, осмысление 

религиоведческих аспектов проблем межкультурного взаимодействия в современной 

культуре, соотнесение религиоведческих знаний с задачами преподавания мировой 

художественной культуры и дисциплин цикла «Основы религиозных культур и светской 

этики» в школе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

генезиса различных религиозных систем и их функционирования в контексте культурно- 

исторического процесса, рассмотрением специфики принципов организации духовной жизни 

и культовой практики в различных национальных формах религиозной культуры, 

актуальных для осмысления проблематики межкультурного взаимодействия в современном 

российском обществе и мировой культуре в целом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся 

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

Перечень образовательных технологий: в ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: 

1. информационно-развивающие (лекции, индивидуальные консультации); 
2. проблемно-поисковые (проблемные лекции, учебные дискуссии, групповые и 

индивидуальные проекты для практических занятий, творческие задания для 

самостоятельной работы). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования и защиты методических 

 разработок; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 10 семестре, 
Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Рудь Н.П.     

должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.5.1 Экранизация в изучении литературы 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.5.1). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 
Цель дисциплины: рассмотрение специфики художественной интерпретации литературного 

текста средствами киноискусства; систематизация знаний об образном языке литературы и кино; 
развитие умений и навыков анализа и интерпретации художественного текста; выявление 
методического потенциала использования экранизаций в изучении литературы. 

Содержание дисциплины: тематика курса содержит разделы, посвященные специфике 

образных языков литературы и кино как видов искусства; особенностям киноадаптации 

литературного текста; анализу экранизаций русской и мировой литературной классики в 

отечественном и зарубежном кинематографе (за основу берутся экранизации произведений 

литературы XIX – XX вв.). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностикиПК-4 спос 
преподаваемых учебных предметов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных  проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 10 семестре. 
Разработал преподаватель кафедры литературы и журналистики Струк А. А.     

должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.5.2 Медиакультура на уроках литературы 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.5.2). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 
Цель дисциплины: рассмотрение специфики современной медиакультуры и возможностей 

обращения к теории и практике медиакультуры на уроках литературы; систематизация знаний о 
медиакультуре как особом типе культуры информационной эпохи; развитие умений и навыков 
анализа и интерпретации художественного (медийного) текста; выявление методического потенциала 

использования медиакультуры в изучении литературы. 
Содержание дисциплины: тематика курса содержит разделы, посвященные специфике 

образных языков медиакультуры и литературы; особенностям развития медиакультуры в связи с 
литературным процессом; кино- и ТВ-адаптации литературного текста; методика преподавания 
литературы в аспекте медиакультуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностикиПК-4 спос 
преподаваемых учебных предметов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 10 семестре. 

 
Разработал преподаватель кафедры литературы и журналистики Струк А. А.     

должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.6.1 Использование компьютерных технологий во внеклассной работе по 

русскому языку 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.6.1). 
 

 
дела. 

 

время. 

Дисциплина  реализуется  на  ФФПиМК  кафедрой  русского  языка  и издательского 

 
Цель  дисциплины:  Формирование  навыков  работы  педегога-предметника  во  внеурочное 

 

Содержание дисциплины охватывает круг  вопросов,  связанных   с  ориентированием  на 
новые формы внеклассной работы по русскому языку (с использованием ИКТ). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 9 семестре, 
 
 

Разработал доцент Кафедры русского языка и издательского дела Горелова О. В.  
должность кафедра Ф.И.О. 

 
подпись 
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Б1.В.ДВ.6.2 Внеклассная работа по русскому языку 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.6.2). 
 

 
дела. 

Дисциплина  реализуется  на  ФФПиМК  кафедрой  русского  языка  и издательского 

 

Цель дисциплины: формирование представлений о формах и приемах 

организации внеклассной работы по русскому языку как средства активизации 

познавательной деятельности младших школьников в освоении предметов 

лингвистического цикла. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами 

организации внеклассной работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 9 семестре, 

Разработал доцент Кафедры русского языка и издательского дела Горелова О. В. 
должность кафедра Ф.И.О. 

 
подпись 
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Б1.В.ДВ.7.1 Орфографический и пунктуационный практикум 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.7.1). 
 

 
дела. 

Дисциплина  реализуется  на  ФФПиМК  кафедрой  русского  языка  и издательского 

 

Цель  дисциплины:  формирование у студентов знаний  орфографических  и 

пунктуационных правил и навыков их применения. 

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов, связанных с правилами 

орфографии и пунктуации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 
Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 2 семестре, 

Разработал доцент Кафедры русского языка и издательского дела Горелова О. В. 
должность кафедра Ф.И.О. 
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Б1.В.ДВ.7.2 Практикум по русскому языку 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.7.2). 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой русского языка и издательского 

дела. 
Цель дисциплины: обучение стилистическому анализу текста, направленному на 

определение стилистических, речевых и грамматических ошибок в текстах различных стилей и 
жанров, на изучение средств выразительности в области лексики и грамматики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со стилистическими 
ресурсами русского языка, классификациями и устранением как стилистических, так и 
нестилистических (лексических, грамматических и др.) ошибок, а также редактированием целых 
текстов, принадлежащих любому функциональному стилю. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 2 семестре, 

Разработал доцент Кафедры русского языка и издательского дела Горелова О. В.  
должность кафедра Ф.И.О. 
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Б1.В.ДВ.8.1 Практическая стилистика 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.8.1). 
 

 
дела. 

Дисциплина  реализуется  на  ФФПиМК  кафедрой  русского  языка  и издательского 

 
Цель дисциплины: обучение стилистическому анализу текста, направленному на 

определение стилистических, речевых и грамматических ошибок в текстах различных стилей и 
жанров, на изучение средств выразительности в области лексики и грамматики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со стилистическими 
ресурсами русского языка, классификациями и устранением как стилистических, так и 
нестилистических (лексических, грамматических и др.) ошибок, а также редактированием целых 
текстов, принадлежащих любому функциональному стилю. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 10 семестре. 

Разработал доцент Кафедры русского языка и издательского дела 
должность кафедра 

Приходько В. К.   
Ф.И.О. подпись 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

79 

 

 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Литературное редактирование 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.8.2). 
 

 
дела. 

Дисциплина  реализуется  на  ФФПиМК  кафедрой  русского  языка  и издательского 

 
Цель дисциплины: обучение стилистическому анализу текста, направленному на 

определение стилистических, речевых и грамматических ошибок в текстах различных стилей и 
жанров, на изучение средств выразительности в области лексики и грамматики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со стилистическими 
ресурсами русского языка, классификациями и устранением как стилистических, так и 
нестилистических (лексических, грамматических и др.) ошибок, а также редактированием целых 
текстов, принадлежащих любому функциональному стилю. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 10 семестре. 

Разработал доцент Кафедры русского языка и издательского дела 
должность кафедра 

Приходько В. К.   
Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.9.1 Проблемы теории и истории русской литературы 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.9.1). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: в рамках дисциплины студенты знакомятся со спецификой 

художественной культуры как особой подсистемы культуры, а также особенностями 

языков различных видов искусства.. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теоретическими понятиями, раскрывающими специфику русской художественной 

культуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностикиПК-4 спос 

преподаваемых учебных предметов 
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 
 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них 

аудиторных 90 часов (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 54 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста. 

экзамен в 9 семестре; 
 

Разработал профессор Кафедры литературы и журналистики Мехтиев В. Г. 
должность кафедра Ф.И.О. 

 
подпись 
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Б1.В.ДВ.9.2 Философско-эстетические основы русской литературы 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.9.2). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: (характеризует применимость полученных знаний для 

решения, в дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего 

развития студента как профессионала). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с философско- 

эстетическими основами русской культуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностикиПК-4 спос 

преподаваемых учебных предметов 
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них 

аудиторных 90 часов (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 54 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста. 

экзамен в 9 семестре; 

Разработал профессор Кафедры литературы и журналистики Мехтиев В. Г.  
должность кафедра Ф.И.О. 

 
подпись 
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Б1.В.ДВ.10.1 Литературное краеведение 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.10.1). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 
Цель дисциплины: изучение проблем истории русской литературы Дальнего Востока, 

преимущественно творчества коренных народов Дальнего Востока; изучение связи литературного 
творчества и народной словесной культуры, связи литературы и историко-культурных явлений; 
понимание специфики художественного мышления писателей- представителей коренных народов 

Дальнего Востока 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением базовых 

ценностей отечественной культуры; основных положений и методов гуманитарной 
(литературоведческой) науки, концепций в области теории и истории литературы изучаемого 
периода; с формированием умений филологического анализа и интерпретации художественных 
произведений в единстве их формы и содержания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов ПК- 

4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

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

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них 

аудиторных 72 часов (10 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 7 семестре, 

Разработал преподаватель Кафедры литературы и журналистики 
должность кафедра 

Струк А. А.   
Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.10.2 Литература Дальнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.10.2). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 
Цель дисциплины: изучение проблем истории литературы Дальнего Востока, связи 

литературного и историко-культурного процессов, освоение ценности культурного и литературного 
наследия «малой родины» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением базовых 

ценностей отечественной культуры; с изучением особенностей регионального историко- 
литературного и историко-культурного процессов, с формированием умений филологического 
анализа и интерпретации художественных произведений в единстве их формы и содержания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

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

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных  проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них 

аудиторных 72 часов (10 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 7 семестре, 

Разработал преподаватель Кафедры литературы и журналистики 
должность кафедра 

Струк А. А.   
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Б1.В.ДВ.11.1 Лингвистический анализ текста в школе 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ. 11.1). 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой русского языка и издательского 

дела.  
Цель дисциплины: познакомить с основными положениями лингвистики текста, представить методы 

анализа текстов различных стилей и жанров, привить навык анализа разных видов художественных текстов, 

представляющих национально-культурное своеобразие русской языковой картины мира, выработать умение 

интерпретировать текст в школьной аудитории. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

практикоориентированных компетенций, таких как, например, способность и готовность к созданию различных 

типов текстов (устное выступление, обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет и иные документы; 

официально-деловой, публицистический, рекламный текст и т. п.), их доработке и обработке (корректуре, 
редактированию, комментированию, систематизированию, обобщению, реферированию), осуществлению устной и 

письменной коммуникации, разработке различных проектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц, 108 часов, из них 
аудиторных 54 часов (8 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов; 
практические занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, подготовки 

рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 
рубежный контроль в форме зачета; 
промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 4 семестре, 

Разработал доцент Кафедры русского языка и издательского дела 
должность кафедра 

Приходько В. К.   
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Б1.В.ДВ.11.2 Теория текста 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.11.2). 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой русского языка и издательского 

дела. 

Цель дисциплины: получить первоначальное представление о теории текста как 

филологической дисциплине, находящейся на пересечении филологии и других наук; 

научиться применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

работы с текстом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с признаками и 

основными категориями текста. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них 
аудиторных 54 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 4 семестре, 

Разработал профессор Кафедры русского языка и издательского дела 
должность кафедра 

Садченко В. Т.   
Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.12.1 Педагогическая риторика 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.12.1). 
 

 
дела. 

Дисциплина  реализуется  на  ФФПиМК  кафедрой  русского  языка  и издательского 

 
Цель дисциплины: сформировать научные знания в области речевой деятельности учителя, 

осознать специфику всех видов речевой деятельности, выработать навыки полноценного 
осуществления различных видов речевой педагогической деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением проблем 
формирования коммуникативной компетентности будущего учителя, так как позволяет 
конкретизировать основные положения общей риторики, продемонстрировать специфику 
применения правил риторики в реальной речевой практике, определить теоретический и 
практический аспекты овладения профессиональной речью. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 10 семестре, 

Разработал доцент Кафедры русского языка и издательского дела Горелова О. В. 
должность кафедра Ф.И.О. 

 
подпись 
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Б1.В.ДВ.12.2 Филологический анализ текста 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.12.2). 
 

 
дела. 

Дисциплина  реализуется  на  ФФПиМК  кафедрой  русского  языка  и издательского 

 
Цель дисциплины:  научить  анализировать тексты различных функциональных стилей  и жанров  как 

целостное произведение искусства, существующее в диалектическом единстве плана выражения и плана 
содержания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением художественных, 

публицистических, научных и др. текстов с точки зрения их композиции, идейно-тематического содержания, 

языковой организации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 
Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 10 семестре, 

Разработал доцент Кафедры русского языка и издательского дела 
должность кафедра 

Приходько В. К.   
Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.13.1 Современные формы художественной культуры 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.13.1). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: познакомить студентов со спецификой современных форм 

художественной культуры, новыми видами, тематикой и проблематикой современного 

искусства как формы отражения социокультурного опыта; ознакомление с теорией и 

художественной практикой постмодернизма; развитие умений и навыков анализа 

художественных произведений и применения полученных знаний в практической и  

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: в курсе рассматриваются следующие тематические блоки – 

ситуация кризиса культуры на рубеже XIX – XX вв. и ее отражение в образах искусства; 

виды и формы художественной культуры XX в. (отечественной и западноевропейской); 

художественная теория и практика постмодернизма; основные тенденции художественной 

культуры в XXI веке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них 

аудиторных 72 часов (10 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часов. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста. 

экзамен в 9 семестре; 
 

Разработал преподаватель кафедры литературы и журналистики Струк А. А.     
должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.13.2 Экокультурный кризис современности 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.13.2). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: сформировать системное представление об экокультурной 

проблематике современного культурологического знания, рассмотреть актуальные аспекты 

формирования современной культурной парадигмы в соотнесении с философскими и 

культурологическими интерпретациями природы и кризиса культуры.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

необходимостью дефиниции ключевых понятий современной культурологической теории, 

осознанием специфики и эвристического потенциала экокультурного подхода к анализу 

проблем современной культуры, развитием у студентов самостоятельного и творчески 

активного подхода к осмыслению экзистенциальных и социокультурных проблем 

современности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Перечень образовательных технологий: в ходе занятий с обучающимися по данной 

дисциплине преподавателями используются активные и интерактивные образовательные 

технологии: 

1. информационно-развивающие (лекции, индивидуальные консультации); 
2. проблемно-поисковые (проблемные лекции, учебные дискуссии, групповые и 

индивидуальные проекты для практических занятий, творческие задания для 

самостоятельной работы). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них 

аудиторных 72 часов (10 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часов. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования и защиты творческих 

 проектов; 

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста. 

экзамен в 9 семестре; 
Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Рудь Н.П.     

должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.14.1 Основы семиотики 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.14.1). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: 

 Раскрыть сущность основных понятий семиотики как 

междисциплинарной науки. 

 Сформировать представление о базовых для современной семиотики 

концепциях и их проблемных ракурсах. 

 Рассмотреть особенности организации и функционирования культуры 

как семиотической системы, сформировать навыки культурно-семиотического 

анализа. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

терминологическим аппаратом семиотики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 2 семестре, 
 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Рудь Н.П.     
должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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«Б1.В.ДВ.14.2 Специфика языков художественной культуры 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.14.2). 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: 
- осмысление специфики творческого процесса и художественного восприятия, изучение 

языка классических и современных видов художественной культуры и закономерностей его 
инноваций в контексте культурно-исторического развития; 

- ознакомление со специфическими средствами создания художественного образа в 
произведениях изобразительного искусства, архитектуры, музыки, театра и кино, а также с 
категориальным аппаратом художественной культуры; 

- анализ формосодержательных и функциональных особенностей языков художественной 

культуры; 
- формирование и развитие навыков анализа различных художественных текстов; 
- актуализация личностного духовного потенциала и креативных возможностей студентов в 

процессе со-бытия с произведением искусства, с автором, с эпохой. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

художественными стилями и направлениями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 2 семестре, 
Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Рудь Н.П.     

должность кафедра Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.15.1 Дизайн образовательной среды 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.15.1). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: формирование у студентов готовности к использованию методов 

и средств дизайнерского проектирования образовательной среды, работы с 

информационными и коммуникационными технологиями на базе программно-аппаратных 

средств вычислительной техники, мультимедийного оборудования, организации, реализации, 

оценке результатов профессиональной работы в условиях современного информационно- 

образовательного пространства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современным 

информационно-образовательным пространством. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 6 семестре, 
 

Разработал доцент кафедры дизайна, ДПИ и этнокультуры  
должность кафедра 

Мартынова Н. В.    
Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.15.2 Декоративно-прикладное искусство в системе дополнительного 

образования (на примере традиционного искусства России и народов Дальнего Востока) 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.15.2). 

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о гуманистической 

среде ребенка в условиях дополнительного образования детей. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобщением 

детей к изобразительному искусству и культуре. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 6 семестре, 
 

Разработал доцент кафедры дизайна, ДПИ и этнокультуры 
должность кафедра 

Мартынова Н. В.    
Ф.И.О. подпись 
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Б1.В.ДВ.16.1 Историческое комментирование фактов современного русского языка 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.16.1). 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой русского языка и издательского 

дела. 

Цель дисциплины: выработать навыки исторического комментирования фактов 
современного русского языка в области фонетики в морфологии и некоторых особенностей 
современного синтаксиса, а также исторического комментирования отдельных орфограмм русского 

языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фонетической 

системой, грамматическими категориями и формами имен и глаголов, служебными частями речи, 
особенностями древнерусского синтаксиса и лексическими особенностями древнерусского языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 7 семестре, 

Разработал профессор Кафедры русского языка и издательского дела Городилова Л. М. 
должность кафедра Ф.И.О. 

http://pandia.ru/text/category/fonetika/
http://pandia.ru/text/category/morfologiya/
http://pandia.ru/text/category/drevnerusskij_yazik/
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Б1.В.ДВ.16.2 История русского литературного языка 

 

По направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Профиль (специализация): русский язык и литература, мировая художественная 

культура. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.16.2). 
 

 
дела. 

Дисциплина  реализуется  на  ФФПиМК  кафедрой  русского  языка  и издательского 

 

Цель дисциплины: дать студентам  представление о многовековой истории русского 

литературного языка, о периодах, этапах и тенденциях его развития в связи с историей 

русского народа, его культуры и литературы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историческим 

развитием и употреблением русского литературного языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся  

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Перечень образовательных технологий: для реализации компетентностного 

подхода, основываясь на принципе профессиональной направленности обучения, 

проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет в 7 семестре, 

Разработал профессор Кафедры русского языка и издательского дела Городилова Л. М. 
должность кафедра Ф.И.О. 


