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Аннотация рабочей программы дисциплины
«История»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.1).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «философии и социально-гуманитарных
дисциплин».
Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о культурноисторическом 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:
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции (ОК-2).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«4» зачетные единицы, «144» часа, из них
аудиторных «72» часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «36» часов;
практические занятия «36» часов;
самостоятельная работа студента «72» часа;
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «собеседования; эссе; сообщения;
рефератов; кейс-задач; круглого стола; коллоквиума; контрольной работы»;
промежуточный контроль в форме «зачета, экзамена»;
рубежный контроль в форме «теста».
Зачет в «1» семестре
экзамен во «2» семестре.
Разработал

профессор кафедры ФСГ В.М. Песков
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Философия»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.2).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» 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:
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часов
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов;
практические занятия «18» часов;
самостоятельная работа студента «18» часов;
контроль «18» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «докладов, эссе»;
промежуточный контроль в форме «зачета»;
рубежный контроль в форме «контрольных вопросов».
Зачет в «4» семестре;
Разработал

доцент кафедры ФСГ Б.К Турчевская
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.3).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» 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:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«10» зачетных единиц, «360» часа, из них
аудиторных «180» часа («26,67%» в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лабораторные занятия «180» часов, в том числе в интерактивной форме «48» часов;
самостоятельная работа студента «144» часов;
контроль «36» часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета, экзамена»;
рубежный контроль в форме «аттестации».
Зачет в «1,2,3» семестре;
экзамен в «4» семестре;
Разработал

доцент кафедры МиИЯ О.С. Подольская
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.4).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» 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:
- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов;
практические занятия «18» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «коллоквиумов»;
промежуточный контроль в форме «зачета»;
рубежный контроль в форме «теста».
Зачет в «3» семестре;
Разработал

профессор кафедры ФКБЖ В.Д. Васильев
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информатика»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.5).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» 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:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часов («33,33%» в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета»;
рубежный контроль в форме «контрольных работ».
Зачет в «4» семестре;
Разработал

доцент кафедры МИТ А.Б. Никитенко
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Культурология»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.6).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «литературы и журналистики».
Цель дисциплины: ознакомление со спецификой культурологического знания;
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:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«3» зачетные единицы, «108» часов, из них
аудиторных «36» часов .
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часо;
практические занятия «18» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов;
контроль «36» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов лекций, работы на
семинарских занятиях»;
промежуточный контроль в форме «теста»;
рубежный контроль в форме «экзамена».
Экзамен в «5» семестре.
Разработал

доцент кафедры ЛЖ Н.П. Рудь
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Психология»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.7).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» 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 социальнопсихологических влияний, спецификой профессиональной деятельности учителя и
психологическими приемами ее оптимизации
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать основные положения и методы социальных и
гуманитарных наук (ОК-10).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов;
практические занятия «18» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «семинаров, рефератов, курсовых работ,
лабораторных работ, индивидуальных творческих заданий, заданий для тестового
контроля, контрольных работ»;
промежуточный контроль в форме «зачета»;
рубежный контроль в форме «теста».
Зачет в «4» семестре;
Разработал

доцент кафедры ПС Т.В. Борзова
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Педагогика»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.8).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» 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:
- способностью использовать основные положения и методы социальных и
гуманитарных наук (ОК-10).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«5» зачетные единицы, «108» часа, из них
аудиторных «54» часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов;
практические занятия «36» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов;
контроль «18» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «контрольных заданий»;
промежуточный контроль в форме «экзамена»;
рубежный контроль в форме «теста».
Экзамен в «5» семестре;
Разработал

зав.кафедрой Педагогики В.А. Давыденко
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Правоведение»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.9).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» 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:
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4).
Перечень образовательных технологий:
- семинарские занятия;
- активные и интерактивные формы проведения занятий;
- совместный анализ;
- дискуссии;
- метод авторских и совместных проектов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часов («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов, собеседований,
подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях»;
промежуточный контроль в форме «зачета»;
рубежный контроль в форме «теста».
Зачет в «4» семестре;
Разработал

доцент кафедры ФСГ В.В. Погарцев
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономика»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.10).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «философии и социально-гуманитарных
дисциплин».
Цель дисциплины: усвоение теоретических знаний в области экономики,
приобретение умений использовать федеральные экономические законы, моделирующие
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:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3).
Перечень образовательных технологий:
- семинарские занятия;
- активные и интерактивные формы проведения занятий;
- совместный анализ;
- дискуссии;
- метод авторских и совместных проектов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часов .
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов;
практические занятия «18» часов;
самостоятельная работа студента «18» часов;
контроль «18» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов, собеседований,
подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях»;
промежуточный контроль в форме «зачета»;
рубежный контроль в форме «контрольной работы».
Зачет в «5» семестре;
Разработал

доцент кафедры ФСГ Л.В. Сафроненко
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Русский язык и культура речи»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.11).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: повышение уровня коммуникативной компетенции и речевой
культуры личности в нормативном, этическом и коммуникативном аспектах.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением и
совершенствованием знаний и навыков в сфере языковых норм, которое необходимо для
более глубокого понимания основных характерных свойств русского языка как средства
общения и передачи информации, а также для расширения общегуманитарного кругозора,
опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным, этическим и
эстетическим потенциалом русского языка.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
– свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на
данном языке (ОПК-5);
– способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
– умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6);
– готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- контролируемая самостоятельная работа студентов;
- консультации (контактные и дистанционные формы);
- занятия в интерактивной форме (проблемная лекция, «лекция вдвоем», дискуссия).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«5» зачетные единицы, «180» часов, из них
аудиторных «72» часа («16,67%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов;
практические занятия «54» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
самостоятельная работа студента «72» часа;
контроль «36» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «конспектов; семинарских занятий»;
рубежный контроль в форме «тестирование»;
промежуточный контроль в форме «зачета, экзамена».
Зачет в «3» семестре
экзамен в «4» семестре;
Разработал

доцент кафедры РЯ Н.В. Князева
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы филологии»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.12).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: получить целостное представление о филологии как отрасли
гуманитарных наук; выработать основы филологического мировоззрения; получить общие
сведения о современной филологии – ее особенностях, истории, объектах, методологии;
овладеть базовыми принципами, логикой и методами научного исследования по филологии;
применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической
деятельности в области филологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемой
определения филологии и путями ее решения на современном этапе развития науки;
историей филологии; объектами современной филологии; методами исследовательской и
практической деятельности в филологии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать основные положения и методы социальных и
гуманитарных наук (ОК-10);
- способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии и
перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области (ОПК-1);
- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- семинары;
- самостоятельная работа студента;
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«5» зачетных единиц, «180» часов, из них
аудиторных «72» часа («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
самостоятельная работа студента «72» часа;
контроль «36» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «конспектов»;
рубежный контроль в форме «контрольной работы»;
промежуточный контроль в форме «экзамена».
Экзамен в «1» семестре.
Разработал

доцент кафедры РЯ Ю.Г. Захарова
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Введение в языкознание»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.13).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: 1) дать элементарные и основные сведения для изучения
лингвистических дисциплин; 2) формирование у студентов знаний в области языкознания.
Содержание дисциплины нацелено на овладение основной теоретической
лингвистической базой, готовящей студентов в дальнейшем к усвоению основных разделов
современного русского языка, знакомит студентов со сравнительно-историческим методом
языкознания, с пониманием сущности языка, языка как уровневой системы, с теориями его
происхождения, с разного типа классификациями, с пониманием взаимосвязи языка и
мышления, языка и речи и т.д.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (ОПК-2);
- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента;
- консультации (контактные и дистанционные формы).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«4» зачетные единицы, «144» часов, из них
аудиторных «54» часа («22,22%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов;
контроль «54» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «конспектов, практических заданий,
презентаций, рефератов, терминологических диктантов»;
рубежный контроль проводится в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета, экзамена».
Зачет в «1» семестре
экзамен в «2» семестре;
Разработал

профессор кафедры РЯ В.Н. Завьялов
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Общее языкознание»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.14).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: формирование представлений об объекте, предмете, методах
лингвистических исследований, о структуре языка и основных единицах, раскрытие понятия
языкового знака; о связи языка и общества, языка и мышления; понятия метаязыка и
принципов классификаций языков мира.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
современного состояния общего языкознания как науки: объект, предмет и методы
лингвистики; структура языковой системы и язык как взаимодействие механизмов; единицы
языка; язык как система знаков; менталингвистика – раздел науки о языке, изучающий связь
языка и мышления; основные задачи социолингвистических исследований; понятие
металингвистики и метаязыка; принципы классификации языков, виды классификаций,
новые подходы к классификации языков.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (ОПК-2);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- контролируемая самостоятельная работа студентов (собеседование по результатам
конспектирования, составление обзоров, презентаций и др.);
- консультации (контактные и дистанционные формы);
- занятия в интерактивной форме (коллоквиум, участие в дискуссии, подготовка
проблемных вопросов с последующей презентацией и обсуждением).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«3» зачетные единицы, «108» часов, из них
аудиторных «33» часов («36,36%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «11» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часа;
практические занятия «22» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часа;
самостоятельная работа студентов «44» часов;
контроль «31» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «терминологический диктант»;
рубежный контроль в форме «экзамен»;
промежуточный контроль в форме «экзамена».
Экзамен в «8» семестре;
Разработал

зав.кафедрой РЯ В.Т. Садченко
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Введение в теорию коммуникации»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.15).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «литературы и журналистики».
Цель дисциплины – осмысление закономерностей коммуникативных процессов,
особенностей их протекания в различных социокультурных ситуациях, анализ моделей
вербального и невербального взаимодействия.
Содержание дисциплины связано с вопросами изучения основных разделов теории
коммуникации, ее фундаментальных понятий: коммуникативный акт, структура
коммуникативного акта, уровни и сферы коммуникации, виды коммуникации
(вербальная/невербальная) и др., анализом успешности или не успешности тех или иных
коммуникативных действий и стратегий в различных коммуникативных ситуациях.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5).
- свободного владения основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на
данном языке (ОПК-5);
- способности к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- практические занятия,
- самостоятельная работа студентов,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часов («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
самостоятельная работа студента «18» часов;
контроль «18» часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «практических занятий»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «3» семестре;
Разработал

профессор кафедры РЯ В.Н. Завьялов
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Введение в литературоведение»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.16).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «литературы и журналистики».
Цель дисциплины: дать представление об основных проблемах литературоведения
как филологической дисциплины; сформировать необходимый в рамках профессиональной
подготовки студента-филолога категориальный аппарат.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными
концепциями литературоведения, с проблемами анализа и интерпретации литературного
произведения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии
и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (ОПК-1);
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (ОПК-3);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«3» зачетные единицы, «108» часа, из них
аудиторных «36» часов («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов;
контроль «36» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов лекций, работы на
семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «экзамена».
Экзамен во «2» семестре;
Разработал

доцент кафедры ЛЖ В.Г. Мехтиев
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Лексикология. Лексикография»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.17.1).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» 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.
Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с современными
концепциями лексикологии, фразеологии и лексикографии, с языковыми процессами,
происходящими в лексике и фразеологии русского языка, с современным состоянием языка и
его отражением в различных лингвистических словарях.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (ОПК-2);
– владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
– свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на
данном языке (ОПК-5);
– способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента;
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«3» зачетных единиц, «108» часов, из них
аудиторных «36» часа .
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов;
практические занятия «18» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов;
контроль «36» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «конспектов, практических заданий»;
рубежный контроль проводится в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «экзамена».
Экзамен в «2» семестре.
Разработал

доцент кафедры РЯ В.К. Приходько
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Фонетика. Фонология. Графика. Орфография»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.17.2).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: сформировать научные знания и навыки анализа языковых единиц
в области фонетики, фонологии, графики, орфографии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, посвященных описанию
звукового строя современного русского литературного языка, которое ведется с
артикуляционной, акустической и фонологической точек зрения. Системное изложение
фактов русского языка дается в соответствии с современными представлениями об
устройстве фонетического компонента языка. Весь материал рассматривается
последовательно с функциональной точки зрения, в связи с чем изучается фонетическая
система русского языка в действии, а именно письменная форма речи (графика, орфография).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (ОПК-2);
– владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
– свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на
данном языке (ОПК-5);
– способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- контролируемая самостоятельная работа студентов (собеседование по результатам
конспектирования, составление опорных схем и др.);
- занятия в интерактивной форме («лекция вдвоем», участие в дискуссии, подготовка
проблемных вопросов с последующей презентацией и обсуждением, участие в «деловой
игре»).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«3» зачетных единицы, «108» часов, из них
аудиторных «36» часа («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
самостоятельная работа студента «36» часа;
контроль «36» часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «лекций; семинаров»;
рубежный контроль в форме «тестирования»;
промежуточный контроль в форме «экзамена».
Экзамен в «3» семестре;
Разработал
доцент кафедры РЯ Н.В. Князева
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Морфемика. Словообразование»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.17.3).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: изучение морфемного состава и словообразовательной системы
современного русского языка, формирование знания основных концептуально важных
положений в области теории словообразования, выработка навыков практического
морфемного и словообразовательного анализа языковых единиц с целью применения
полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
современного состояния морфемики и словообразования русского литературного языка:
принципы сегментации словоформ и критерии объединения морфов в одну морфему; методы
и приемы анализа единиц морфемики; типы словообразовательной мотивированности;
способы образования новых слов в современном русском языке и подходы к их
классификации, методы и приемы анализа единиц деривации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (ОПК-2);
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на
данном языке (ОПК-5);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- контролируемая самостоятельная работа студентов (собеседование по результатам
конспектирования, составление алгоритмов анализа языковых единиц и др.);
- занятия в интерактивной форме (коллоквиум, участие в дискуссии, подготовка
проблемных вопросов с последующей презентацией и обсуждением).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часов («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
самостоятельная работа студентов «36» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «самостоятельная работа»;
рубежный контроль в форме «контрольная работа»;
промежуточный контроль в форме «тестирование».
Зачет в «4» семестре.
Разработал
зав.кафедрой РЯ В.Т. Садченко
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Морфология»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.17.4).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
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 основных
положений морфологии современного русского языка: классификации языковых единиц,
грамматических значений и категорий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (ОПК-2);
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на
данном языке (ОПК-5);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- контролируемая самостоятельная работа студентов;
- консультации (контактные и дистанционные формы);
- занятия в интерактивной форме (коллоквиум, участие в дискуссии, подготовка
проблемных вопросов с последующей презентацией и обсуждением).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«8» зачетных единиц, «288» часов, из них
аудиторных «108» часов («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «54» часа, в том числе в интерактивной форме «18» часа;
практические занятия «54» часа, в том числе в интерактивной форме «18» часов;
самостоятельная работа студентов «144» часа;
контроль «36» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «контрольная работа»;
рубежный контроль в форме «самостоятельной работы»;
промежуточный контроль в форме «зачета, экзамена».
Зачет в «5» семестре
экзамен в «6» семестре.
Разработал
зав.кафедрой РЯ В.Т. Садченко
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Синтаксис»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.17.5).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: сформировать научные знания в области теории русского
синтаксиса и навыки анализа единиц различных синтаксических уровней, что является
необходимым условием для решения профессиональных вопросов и задач, а также для
дальнейшего развития студента как профессионала.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных
положений синтаксической теории, фундаментальных понятий синтаксиса: системе
синтаксических единиц и их типологии, синтаксических отношениях, синтаксических связях
и грамматической семантике.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (ОПК-2);
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на
данном языке (ОПК-5);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- контролируемая самостоятельная работа студентов (эссе, собеседование по
результатам конспектирования, составление опорных схем и др.);
- консультации (контактные и дистанционные формы);
- занятия в интерактивной форме («лекция вдвоем», коллоквиум, участие в дискуссии,
подготовка проблемных вопросов с последующей презентацией и обсуждением).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«8» зачетных единиц, «288» часов, из них
аудиторных «127» часа («34,65%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «58» часов, в том числе в интерактивной форме «20» часов;
практические занятия «69» часа, в том числе в интерактивной форме «24» часов;
самостоятельная работа студента «149» часов;
контроль «12» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «самостоятельной работы»;
рубежный контроль в форме «тестирование»;
промежуточный контроль в форме «экзамена».
Зачет в «7» семестре
экзамен в «8» семестре;
Разработал
доцент кафедры РЯ Н.В. Князева
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Стилистика русского языка»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.17.6).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: обучение нормативному использованию языковых средств,
принадлежащих к разным функциональным стилям (для раздела «Функциональная
стилистика»); обучение языковым стандартам, стилистическим нормам и их речевой
реализации (для раздела «Практическая стилистика»); обучение различным методам
редактирования и правки языковых и речевых ошибок .
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
стилистической системы современного русского литературного языка, различными
функциональными стилями и жанрами, языковыми и стилистическими нормами,
проблемами классификации и правки стилистических и лингвистических ошибок
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (ОПК-2);
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на
данном языке (ОПК-5);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часов, из них
аудиторных «44» часа («27,27%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «22» часов, в том числе в интерактивной форме «4» часа;
практические занятия «22» часа, в том числе в интерактивной форме «8» часов;
самостоятельная работа студента «22» часов,
контроль «6» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «конспектов, практических заданий»;
рубежный контроль проводится в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «8» семестре.
Разработал

доцент кафедры РЯ В.К. Приходько

25

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Историческое комментирование фактов современного русского языка»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.18.1).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: используя знания, полученные в курсах «Исторической фонетики»
и «Исторической грамматики», научиться объяснять факты современного языкового
состояния: особенности фонетического строя, графики, словообразования, лексического
состава, грамматики литературного языка; сформировать базу для более глубокого
понимания курса современного русского языка.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с комментированием
фонетических по происхождению чередований, получивших в современном русском языке
статус исторических, комментированию подлежат отдельные факты морфологии, а также
признаки славянского происхождения лексического состава современного русского языка.
Комментирование фактов современного русского языка опирается на сведения, полученные
студентами при освоении дисциплин «Введение в славянскую филологию»,
«Старославянский язык», «История русского языка», «Современный русский язык». Курс
позволяет студентам овладеть большим фактическим материалом, который способствует
преподаванию школьного курса русского языка на более высоком уровне.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (ОПК-2);
- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- готовность к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- объяснительно-иллюстративное обучение;
- технология модульного обучения;
- компьютерные (новые информационные) технологии обучения;
- технология учебной дискуссии;
- коллективные обсуждения;
- лекции;
- практические занятия;
- собеседование;
- самостоятельная работа студента;
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часов («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
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лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
лабораторные занятия «-» часов, в том числе в интерактивной форме «-» часов;
самостоятельная работа студентов «36» часов;
контроль «-» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «устного опроса на практических занятиях;
проверки выполнения письменных домашних заданий; экспресс-контрольных (в том числе
по перфокартам) по изученным темам; проведения контрольных работ по изученным темам;
контроля самостоятельной работы студентов по индивидуальному графику (в письменной
форме); анализа текста на современном русском языке»;
рубежный контроль в форме «итоговой контрольной работы, включающей все виды
комментирования (по индивидуальным текстам); аудиторной работы по индивидуальным
раздаточным материалам на темы «Историко-фонетическое комментирование современного
текста», «Историко-грамматическое комментирование современного текста»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «6» семестре;
экзамен в «-» семестре;
курсовой проект (КП) в «-» семестре;
курсовая работа (КР) в «-» семестре.
Разработал

профессор кафедры РЯ Л.М. Городилова
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«История русского литературного языка»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.18.2).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: ознакомить студентов-филологов с теми изменениями, которые
имели место в русском литературном языке на протяжении всей его истории, от начала его
формирования вплоть до настоящего времени. Теоретической задачей настоящего курса
является определение генетических истоков и основных тенденций исторического развития
русского литературного языка. Кроме того, курс истории русского литературного языка
преследует решение следующих задач: описать исторически существовавшие языковые
стили; показать, что в каждый исторический момент литературный язык представляет собой
некую совокупность стилей; установить, как данная система стилей возникла, какие
лингвистические и экстралингвистические факторы сыграли при этом решающую роль, что
послужило причиной разрушения той или иной системы и возникновения новой.
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.
Курс имеет не только общетеоретическую, но и профессионально-педагогическую
направленность. Будущий преподаватель-филолог должен не только знать базовые
принципы и основные направления развития русского литературного языка – он должен
уметь самостоятельно работать с древними текстами, анализировать и комментировать
встречающиеся в них формы, объяснять с исторической точки зрения существующие в
современном русском языке единицы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (ОПК-2);
- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- готовность к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- объяснительно-иллюстративное обучение;
- технология модульного обучения;
- технология проектного обучения;
- компьютерные (новые информационные) технологии обучения;
- технология учебной дискуссии;
- коллективные обсуждения;
- лекции;
28

- практические занятия;
- собеседование;
- тестирование;
- самостоятельная работа студента;
- консультации;
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«3» зачетные единицы, «108» часов, из них
аудиторных «36» часов («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «12» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
практические занятия «24» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
лабораторные занятия «-» часов, в том числе в интерактивной форме «-» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов;
контроль «36» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «выступления на семинарских занятиях;
проверки выполнения письменных домашних заданий; проверки конспектирования базовых
источников; тестирования по изученным темам; контроля самостоятельной работы студентов
по индивидуальному графику (в письменной форме); анализа художественных текстов
разной хронологической приуроченности»;
рубежный контроль в форме «компьютерного тестирования»;
промежуточный контроль в форме «экзамена».
Зачет в «-» семестре;
экзамен в «7» семестре;
курсовой проект (КП) в «-» семестре;
курсовая работа (КР) в «-» семестре.
Разработал

профессор кафедры РЯ Л.М. Городилова
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Античная литература»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.19.1).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «литературы и журналистики».
Цель дисциплины: формирование представления об историко-культурном контексте
возникновения и общих закономерностях развития литературного процесса в античную
эпоху, усвоение специфики литературных родов и их основных жанровых разновидностей
античной литературы; формирование навыков литературоведческого анализа,
работы с
исследовательской литературой, терминологией.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с процессом истории и
теории античной литературы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (ОПК-3);
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часов («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов лекций, работы на
семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «1» семестре.
Разработал

доцент кафедры ЛЖ В.П. Черкес
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Зарубежная литература: Средние века и Возрождение, эпоха Просвещения»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.19.2).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «литературы и журналистики».
Цель дисциплины: формирование представления об историко-культурном контексте
возникновения и общих закономерностях развития литературного процесса Средних Веков и
Возрождения, усвоение специфики
литературных родов и их основных жанровых
разновидностей, овладение навыками литературоведческого анализа, формирование навыков
литературоведческого анализа, работы с исследовательской литературой, терминологией.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с крупнейшими
художественными достижениями и основными историко-литературными и теоретиколитературными тенденциями европейской литературы средних веков и Возрождения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (ОПК-3);
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«5» зачетные единицы, «180» часов, из них
аудиторных «72» часов («41,67%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
практические занятия «36» часа, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
самостоятельная работа студента «90» часов;
контроль «18» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов лекций, работы на
семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета, экзамена».
Зачет во «2» семестре;
экзамен в «3» семестре.
Разработал

доцент кафедры ЛЖ В.П. Черкес
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Зарубежная литература XIX века»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.19.3).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «литературы и журналистики».
Цель дисциплины: формирование представления об историко-культурном контексте
возникновения и общих закономерностях развития литературного процесса Зарубежной
литературы XIX в., усвоение специфики литературных родов и их основных жанровых
разновидностей, овладение навыками литературоведческого анализа, формирование навыков
литературоведческого анализа, работы с исследовательской литературой, терминологией.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с философскоэстетическими основами романтизма и крупнейшими художественными достижениями
зарубежной литературы XIX в.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (ОПК-3);
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«6» зачетные единицы, «216» часа, из них
аудиторных «90» часов («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
практические занятия «54» часа, в том числе в интерактивной форме «18» часов;
самостоятельная работа студента «72» часов;
контроль «54»часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов лекций, работы на
семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «экзамена».
Экзамен в «4,5» семестре.
Разработал

доцент кафедры ЛЖ В.П. Черкес
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Зарубежная литература XX века»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.19.4).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «литературы и журналистики».
Цель дисциплины: сформировать представление об историко-культурном контексте
возникновения и общих закономерностях развития литературного процесса зарубежной
литературы XX века, 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 философскоэстетическими основами и крупнейшими художественными достижениями современной
зарубежной литературы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (ОПК-3);
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«7» зачетные единицы, «144» часа, из них
аудиторных «72» часов («16,67%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «30» часов, в том числе в интерактивной форме «4» часа;
практические занятия «42» часов, в том числе в интерактивной форме «8» часа;
самостоятельная работа студента «60» часов,
контроль «12» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов лекций, работы на
семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «6» семестре,
экзамен в «7» семестре
Разработал

доцент кафедры ЛЖ В.П. Черкес
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Древнерусская литература. Устное народное творчество»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.20.1).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «литературы и журналистики».
Цель дисциплины: формирование систематизированных представлений о процессе
генезиса, развития и основных эстетических тенденциях древнерусской литературы и
устного народного творчества; о связи исторического и историко-литературного процессов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением базовых
ценностей отечественной культуры; основных положений в области теории и истории
литературы изучаемого периода; с формированием умений и навыков филологического
анализа и интерпретации художественных произведений в единстве их формы и содержания.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (ОПК-3);
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6);
- готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часа («66,67%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов;
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов лекций, работы на
семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
зачет в «1» семестре.
Разработал

профессор кафедры ЛЖ О.Н. Александрова-Осокина
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Русская литература XVIII века»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.20.2).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «литературы и журналистики».
Цель дисциплины: формирование систематизированных представлений о процессе
генезиса, развития и основных эстетических тенденциях русской литературы XVIII в. первой половины XIX в.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
основных положений в области теории и истории литературы изучаемого периода; с
формированием умений и навыков филологического анализа и интерпретации
художественных произведений в единстве их формы и содержания.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (ОПК-3);
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6);
- готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часов, из них
аудиторных «36» часов («66,67%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
самостоятельная работа студента «36» часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «работы на семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
зачет в «2» семестре.
Разработал

профессор кафедры ЛЖ О.Н. Александрова-Осокина
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Русская литература XIX»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.20.3).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «литературы и журналистики».
Цель дисциплины: сформировать представление об основных философскоэстетических тенденциях русской литературы XIX в. в контексте национального и
европейского историко-литературного процесса; познакомиться с выдающимися
произведениями русских писателей этого периода.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
художественного творчества основных представителей литературного процесса изучаемого
периода.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (ОПК-3);
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6);
- готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«8» зачетных единиц, «288» часов, из них
аудиторных «108» часов («38,89%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «36» часа, в том числе в интерактивной форме «18» часов;
практические занятия «72» часа, в том числе в интерактивной форме «24» часа;
самостоятельная работа студента «162» часа;
контроль «18» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «работы на семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета,экзамена».
Зачет в «3» семестре
экзамен в «4» семестре;
курсовая работа (КР) в «5» семестре.
Разработал

профессор кафедры ЛЖ В.Г. Мехтиев
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Русская литература XX века»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.20.4).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «литературы и журналистики».
Цель дисциплины: концептуальное осмысление историко-литературного процесса XX
в., в неразрывной связи исторического литературного процессов эпохи XX в.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
положениями и концепциями в области теории и истории литературы XX в. в связи с
общелитературным и историко-культурным процессом.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (ОПК-3);
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6);
- готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«5» зачетные единицы, «180» часов, из них
аудиторных «72» часов («41,67%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
практические занятия «36» часа, в том числе в интерактивной форме «18» часов;
самостоятельная работа студента «72» часов;
контроль «36» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов лекций, работы на
семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета,экзамена».
Зачет в «5» семестре;
экзамен в «6» семестре.
Разработал

доцент кафедры ЛЖ О.А. Сысоева
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория литературы»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.20.5).
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 теоретических знаний об основных отдельных эстетических тенденциях
литературы как историко-культурного явления и как формы словесного творчества.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии
и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (ОПК-1);
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «33» часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «11» часов;
практические занятия «22» часа;
самостоятельная работа студента «33» часов,
контроль «6» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов лекций, работы на
семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «8» семестре.
Разработал

профессор кафедры ЛЖ В.Г. Мехтиев
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методика преподавания русского языка»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.21).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
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); методикой
формирования коммуникативной компетенции (развитие связной речи).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способность к проведению учебных занятий внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6);
- готовность к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- семинары;
- самостоятельная работа студента;
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«6» зачетных единиц, «216» часов, из них
аудиторных «108» часа ( «22,22%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
практические занятия «72» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
самостоятельная работа студента «90» час;
контроль «18» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «конспектов, практикумов, ролевых игр»;
рубежный контроль в форме «контрольной работы»;
промежуточный контроль в форме «зачета, экзамена».
Зачет в «5» семестре,
экзамен в «6» семестре.
Разработал

доцент кафедры РЯ О.В. Горелова
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методика преподавания литературы»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.22).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «литературы и журналистики».
Цель дисциплины: подготовить студентов филологического факультета к будущей
профессиональной деятельности, вооружить их теоретическими знаниями и практическими
умениями в области методики преподавания литературы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способность к проведению учебных занятий внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6);
- готовность к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«4» зачетных единиц, «144» часов, из них
аудиторных «72» часа («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
самостоятельная работа студента «54» час;
контроль «18» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов лекций, работы на
семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «экзамена».
Зачет в «5» семестре,
экзамен в «6» семестре.
Разработал

доцент кафедры ЛЖ А.В. Брейтман
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Физическая культура и спорт»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.24).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «физического воспитания и спорта».
Цель дисциплины: целью физического воспитания студентов является формирование
физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре и спорте;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Перечень образовательных технологий:
- практические занятия по видам спорта согласно программы: гимнастика, легкая
атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, атлетическая гимнастика.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «72» часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия «72» часа;
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «посещения пар»;
рубежный контроль в форме «практические занятия по видам спорта»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «5» семестре,
Разработал
зав.кафедрой ФВС В.П. Каргаполов
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Государственная итоговая аттестация»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: государственная
итоговая аттестация (Б3).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: определение общих и специальных (профессиональных)
компетенций специалиста-филолога, определяющих его подготовленность к решению
профессиональных задач, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом.
Содержание дисциплины включает защиту выпускной квалификационной работы по
русскому языку или литературе.
Процесс государственной итоговой аттестации направлен на выявление следующих
компетенций:
- способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- способность использовать основные положения и методы социальных и
гуманитарных наук (ОК-10);
- способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии и
перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (ОПК-1);
- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (ОПК-2);
- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (ОПК-3);
- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на
данном языке (ОПК-5);
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно42

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6);
- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6);
- готовность к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«6» зачетных единиц, «216» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
- защита выпускной квалификационной работы в «8» семестре.
Разработал

зав.кафедрой РЯ В.Т. Садченко
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Практический курс русского языка»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.ОД.1).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: систематизировать знания русской орфографии и пунктуации;
сформировать нормы письменной литературной речи на основе овладения
орфографическими и пунктуационными знаниями, умениями и навыками; обучить
применению полученных знаний в практической деятельности.
Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с обобщением,
систематизацией и углублением знаний о порядке слов в русском языке и о функциональных
стилях речи, ведется работа над экспрессивными средствами.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на
данном языке (ОПК-5);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента;
- консультации (контактные и дистанционные формы).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«22» зачетных единиц, «792» часов, из них
аудиторных «378» часа («14,29%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «108» часов, в том числе в интерактивной форме «18» часов;
практические занятия «270» часов, в том числе в интерактивной форме «36» часов;
самостоятельная работа студента «342» часов;
контроль «72» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «конспектов, практических заданий,
презентаций»;
рубежный контроль проводится в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «экзамена».
Экзамен в «1,2» семестре;
Разработал

профессор кафедры РЯ В.Н. Завьялов
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Историческая фонетика»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.ОД.2).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: дать студентам систематизированные теоретические и
практические знания о внутренних общих и частных законах, функционировавших в
восточнославянском языке в письменный период; показать динамику изменений языковых
форм, обусловленную как внутрисистемными, так и экстралингвистическими факторами:
условиями социальной, культурной и духовной жизни народа; продемонстрировать
студентам системность и изменчивость языка, помочь выявить причинно-следственные связи
различных языковых фактов; развить навыки сопоставительного анализа фактов
древнерусского и современного русского; сформировать базу для более глубокого
понимания курса современного русского языка; выработать культуру научного мышления.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных
этапов формирования русского языка XI–XVI вв., раскрытия закономерностей языкового
развития и реализацией исторических процессов в письменных памятниках различной
хронологической приуроченности. Содержание дисциплины направлено на раскрытие
следующих вопросов: История русского языка как наука. Фонетическая система
древнерусского языка эпохи первых памятников письменности. Система гласных фонем.
Система согласных фонем. Строение слога. Отражение в древнерусском языке фонетических
процессов праславянского периода: закон количественно-качественных изменений. Закон
открытого слога. Праславянские изменения в системе согласных. Процесс падения
редуцированных в древнерусском языке и его последствия. Процесс перехода [э] в [о] в
древнерусском языке. Отражение этого процесса в современном русском языке. История h
(ять). История аканья.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (ОПК-2);
- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
- объяснительно-иллюстративное обучение;
- технология модульного обучения;
- технология проектного обучения;
- компьютерные (новые информационные) технологии обучения;
- технология учебной дискуссии;
- коллективные обсуждения;
- лекции;
- практические занятия;
- собеседование;
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- тестирование;
- самостоятельная работа студента;
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«3» зачетные единицы, «108» часов, из них
аудиторных «36» часов («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
лабораторные занятия «-» часов, в том числе в интерактивной форме «-» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов;
контроль «36» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «устного опроса на практических занятиях;
проверки выполнения письменных домашних заданий; проверки конспектирования базовых
источников; экспресс-контрольных (в том числе по перфокартам) по изученным темам;
разноаспектного анализа древнерусского текста; проведения контрольных работ по
изученным темам; контроля самостоятельной работы студентов по индивидуальному
графику (в письменной форме)»;
рубежный контроль в форме «компьютерного тестирования»;
промежуточный контроль в форме «экзамена».
Зачет в «-» семестре;
экзамен в «4» семестре;
курсовой проект (КП) в «-» семестре;
курсовая работа (КР) в «-» семестре.
Разработал

профессор кафедры РЯ Л.М. Городилова
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Историческая грамматика»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.Б.ОД.3).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: показать динамику изменений языковых форм и грамматических
категорий, обусловленную как внутрисистемными, так и экстралингвистическими
факторами: условиями социальной, культурной и духовной жизни народа; снабдить
студентов знаниями основных концептуально важных положений в области истории
русского языка с целью применения полученных знаний в научно-исследовательской и
практически-прикладной деятельности; создать у студентов базу для более глубокого
понимания курса современного русского языка, что способствует формированию историкокультурного видения современных лингвистических процессов.
Конечной целью
преподавания курса является приобретение студентами опыта самостоятельной работы с
древнерусскими текстами, формирование у обучающихся навыков свободного чтения,
перевода, а также историко-культурного комментирования древнерусских и старорусских
текстов.
В процессе освоения курса студент должен получить представления о взаимосвязи в
развитии языка и мышления, о культурно-исторической обусловленности языковых
изменений, о принципах истории языка, о методах сравнительно-исторического
языкознания, о незавершенности процесса познания законов развития языка и возможности
его дальнейшего развития. Студент должен приобрести практические навыки исторического
комментирования (перспективного и ретроспективного) явлений русского языка, анализа
древнерусского текста, исторического комментирования процессов живой русской речи.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных
этапов формирования русского языка XI–XVI вв., раскрытия закономерностей языкового
развития и реализацией исторических процессов в письменных памятниках различной
хронологической приуроченности. Содержание дисциплины направлено на раскрытие
следующих вопросов: Предмет и задачи исторической морфологии русского языка. Связь
морфологических изменений с фонетическими процессами дописьменного и письменного
периодов развития восточнославянских языков. Основные грамматические средства. Части
речи в древнерусском языке эпохи первых памятников письменности. История имени
существительного. История местоимений. История имени прилагательного. История глагола
и глагольных форм.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (ОПК-2);
- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
- объяснительно-иллюстративное обучение;
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- технология модульного обучения;
- технология проектного обучения;
- компьютерные (новые информационные) технологии обучения;
- технология учебной дискуссии;
- коллективные обсуждения;
- лекции;
- практические занятия;
- собеседование;
- тестирование;
- самостоятельная работа студента;
- консультации;
- участие в просветительской программе «Дни Славянской письменности и
культуры»;
- публичные выступления на Кирилло-Мефодиевских чтениях в рамках празднования
Дней славянской письменности и культуры.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«3» зачетные единицы, «108» часов, из них
аудиторных «36» часов («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
лабораторные занятия «-» часов, в том числе в интерактивной форме «-» часов;
самостоятельная работа студента «54» часов;
контроль «18» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «устного опроса на практических занятиях;
проверки выполнения письменных домашних заданий; проверки конспектирования базовых
источников; экспресс-контрольных (в том числе по перфокартам) по изученным темам;
грамматического анализа древнерусского текста; проведения контрольных работ по
изученным темам; контроля самостоятельной работы студентов по индивидуальному
графику (в письменной форме)»;
рубежный контроль в форме «компьютерного тестирования»;
промежуточный контроль в форме «экзамена».
Зачет в «-» семестре;
экзамен в «5» семестре;
курсовой проект (КП) в «-» семестре;
курсовая работа (КР) в «-» семестре.
Разработал

профессор кафедры РЯ Л.М. Городилова
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Педагогическая риторика»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина
вариативной части (Б1.В.ОД.4).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: формирование коммуникативной компетентности педагога, что
предполагает решение следующих задач:
- овладение риторическими знаниями о сути, правилах и нормах общения, о
требованиях к речевому поведению в различных коммуникативно-речевых ситуациях;
- овладение коммуникативно-речевыми (риторическими) умениями;
- осознание специфики педагогического общения, особенностей коммуникативноречевых ситуаций, характерных для профессиональной деятельности учителя;
- овладение умением решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной
ситуации общения;
- овладение опытом анализа и создания профессионально значимых типов
высказываний;
- развитие творчески активной речевой личности, умеющей применять полученные
знания и сформированные умения в новых постоянно меняющихся условиях проявления той
или иной коммуникативной ситуации, способной искать и находить собственное решение
многообразных профессиональных задач;
- познание студентами сути речевого идеала как компонента культуры и
педагогического речевого (педагогико-риторического) идеала как образца педагогического
общения.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением
научными знаниями в области речевой деятельности учителя, выработкой навыков
полноценного осуществления различных видов речевой педагогической деятельности.
Процесс изучения дисциплины «Педагогическая риторика» направлен на
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному
направлению:
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
- способностью использовать основные положения и методы социальных и
гуманитарных наук (ОК-10);
– свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на
данном языке (ОПК-5);
– способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
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- семинары;
- самостоятельная работа студента;
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часов ( «33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «12» часов, в том числе в интерактивной форме «4» часа;
практические занятия «24» часов, в том числе в интерактивной форме «8» часов;
лабораторные занятия «-» часов, в том числе в интерактивной форме «-» часов;
самостоятельная работа студента «24» часов;
контроль «12» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «конспектов, практикумов, ролевых игр,
выступлений»;
рубежный контроль в форме «контрольной работы»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «7» семестре;
Разработал

доцент кафедры РЯ О.В. Горелова
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Компьютерные технологии в обучении русскому языку»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина
вариативной части (Б1.В.ОД.5).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: внесение актуальных достижений науки и техники в учебный
процесс.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
новейших достижений компьютерной лингводидактики.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением (ОПК-6);
– способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часов («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «12» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
практические занятия «24» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «устного опроса, собеседования, доклада,
сообщения, ситуационного теста, творческого задания»;
рубежный контроль в форме «проекта»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «7» семестре;
Разработал

профессор кафедры РЯ В.Н. Завьялов
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Инновационные технологии в обучении русскому языку»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина
вариативной части (Б1.В.ОД.6).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: обеспечение углубленной подготовки студентов в связи с
осознанием роли различных эффективных технологий, способствующих развитию
лингвистической активности обучаемого; успешное использование данных технологий в
профессиональной педагогической деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг проблем, связанных с изучением
технологии обучения как прикладной педагогической науки; сущности инновационной
образовательной технологии как компонента учебного процесса; типов и видов
образовательных технологий, используемых при обучении русскому языку (развивающее
обучение, проекты, программированное обучение, блочная подача материала, тренинговые и
игровые технологии, тестовые технологии, технологии развития критического мышления).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента;
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «12» часов;
практические занятия «24» часа;
самостоятельная работа студента «24 часов,
контроль «12» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «устного опроса, собеседования, доклада,
сообщения, ситуационного теста, творческого задания, моделирования учебной ситуации»;
рубежный контроль в форме «проекта»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «7» семестре.
Разработал

профессор кафедры РЯ В.Н. Завьялов
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Практикум по русскому языку»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина
вариативной части (Б1.В.ОД.7.1).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: внедрение в студенческую аудиторию норм и правил из
основополагающих разделов русского языка, научить различать понятия «язык» и «речь».
Познакомиться с основными функциями языка, языковыми свойствами и явлениями,
лексическим составом русского языка.
Содержание дисциплины заключается в возможности помочь студентам
совершенствовать
орфографические
и
пунктуационные
навыки,
овладеть
основополагающими знаниями о русском языке и специфике культуры речи, нормами
речевого общения, научить студентов работать со справочной литературой, строить тексты
разной функциональной принадлежности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на
данном языке (ОПК-5);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента;
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«9» зачетные единицы, «324» часа, из них
аудиторных «144» часов («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия «144» часа, в том числе в интерактивной форме «48» часов;
самостоятельная работа студента «144» часов;
контроль «36» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «устного опроса, собеседования, доклада,
сообщения, ситуационного теста, творческого задания, моделирования учебной ситуации»;
рубежный контроль в форме «проекта»;
промежуточный контроль в форме «экзамена».
Экзамен в «3,4» семестре.
Разработал

доцент кафедры РЯ О.В. Горелова
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Лингвистический анализ текста в школе»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина
вариативной части (Б1.В.ОД.7.2).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» 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:
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6);
- готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часа («22,22%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «8» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «практикумов»;
рубежный контроль в форме «доклада»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «7» семестре.
Разработал
доцент кафедры РЯ В.К. Приходько
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Риторический практикум»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина
вариативной части (Б1.В.ОД.7.3).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины:
- овладение риторическими умениями;
- овладение умением решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной
ситуации общения;
- овладение опытом анализа и создания различных типов высказываний;
- развитие творчески активной речевой личности, умеющей применять полученные
знания и сформированные умения в новых постоянно меняющихся условиях проявления той
или иной коммуникативной ситуации, способной искать и находить собственное решение
многообразных профессиональных задач.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
содержания и структуры публичной речи, риторических канонов, способов адекватного и
успешного включения ритором аудитории в коммуникативную ситуацию, способов и
моделей передачи информации и получения обратной связи в коммуникативной ситуации,
коммуникативно-речевых умений, коммуникативной компетентности говорящих и
пишущих.
Процесс изучения дисциплины «Риторический практикум» направлен на
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному
направлению:
– способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- семинары;
- самостоятельная работа студента;
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«3» зачетные единицы, «108» часа, из них
аудиторных «57».
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия «36» часов.
самостоятельная работа студента «36» часов;
контроль «18» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «конспектов, практикумов, ролевых игр»;
рубежный контроль в форме «контрольной работы»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «6» семестре.
Разработал
доцент кафедры РЯ О.В. Горелова
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Стилистический практикум»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина
вариативной части (Б1.В.ОД.7.4).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: сформировать научные знания о стилистических средствах языка в
системе. Стилистика принадлежит к числу филологических наук (лингвистика, языкознание
и литературоведение), занимает промежуточное место между ними.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами
становления стилистики как особой научной лингвистической дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью использовать основные положения и методы социальных и
гуманитарных наук (ОК-10);
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (ОПК-2);
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на
данном языке (ОПК-5);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «33» часов («36,36%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия «33» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
самостоятельная работа студента «33» часов,
контроль «6» часов
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «посещения аудиторных занятий, работы
на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы»;
рубежный контроль в форме «терминологического диктанта»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «8» семестре.
Разработал

доцент кафедры РЯ В.К. Приходько
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Литературоведческий анализ текста в школе»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина
вариативной части (Б1.В.ОД.7.5);
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «литературы и журналистики».
Цель дисциплины: познакомить с основными принципами работы с художественным
текстом на уроках литературы в школе, изучить основные пути и приёмы анализа
произведения в школе, подготовить студентов к практическому применению теоретических
знаний в области анализа и интерпретации текстов художественной литературы.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами и
приёмами изучения художественных произведений в школе с учётом их ценностной,
эстетической и жанрово-стилевой специфики, а также с учетом возрастных особенностей
учащихся.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (ОПК-3);
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6);
- готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «24» часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия «24» часа;
самостоятельная работа студента «36» часа;
контроль «12» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов лекций, работы на
семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «7» семестре.
Разработал

доцент кафедры ЛЖ А.В. Брейтман
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Современная русская литература»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина
вариативной части (Б1.В.ОД.7.6);
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» 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 основными
событиями современного литературного процесса, развитием литературы в конце ХХ – начале
ХХI века.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (ОПК-3);
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6);
- готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- семинарские занятия,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «24» часа («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия «24» часа, в том числе в интерактивной форме «8» часов;
самостоятельная работа студента «48» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов лекций, работы на
семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «7» семестре.
Разработал

доцент кафедры ЛЖ О.А. Сысоева
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Практикум по методике преподавания русского языка»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина
вариативной части (Б1.В.ОД.7.7).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины:
- формирование первичных профессиональных умений и навыков на основе
теоретических сведений;
- апробация их в деловой игре и в стенах вуза и в естественных условиях школы под
руководством методиста.
Содержание дисциплины:
- знакомство с творческой лабораторией учителя (посещение, анализ открытых уроков
разных типов; внеурочных мероприятий по русскому языку; заседаний методических
объединений предметников);
- моделирование и апробация уроков (разработка и апробация уроков различных
типов, классических и нетрадиционных, в условиях деловой игры в вузе, в условиях школы).
Процесс изучения дисциплины «Практикум по методике преподавания русского
языка» направлен на формирование у выпускника элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способность к проведению учебных занятий внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6);
- готовность к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- семинары;
- самостоятельная работа студента;
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часов («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов;
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «конспектов, практикумов, ролевых игр,
выступлений»;
рубежный контроль в форме «контрольной работы»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «6» семестре;
Разработал
доцент кафедры РЯ О.В. Горелова
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Практикум по методике преподавания литературы»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина
вариативной части (Б1.В.ОД.7.10).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «литературы и журналистики».
Цель дисциплины: сформировать у студентов представления и знания о литературном
развитии ученика, о типичных видах профессиональной деятельности учителя-словесника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом
художественных произведений в их родовой специфике, проблемой чтения, восприятия
художественной литературы как искусства слова, формированием у ребенка читательской
культуры, эстетического мировосприятия и основ духовного мира.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6);
- готовность к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часов («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов;
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «работы на семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «6» семестре.
Разработал

доцент кафедры ЛЖ А.В. Брейтман
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Физическая культура и спорт (элективная)»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «физического воспитания и спорта».
Цель дисциплины: целью физического воспитания студентов является формирование
физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре и спорте;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
Перечень образовательных технологий:
- практические занятия по видам спорта согласно программы: гимнастика, легкая
атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, атлетическая гимнастика.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«328» часа, из них
аудиторных «288» часов («29,86%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия «288» часов, в том числе в интерактивной форме «86» часов;
контроль «40» часов
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «посещения занятий»;
рубежный контроль в форме «практические занятия по видам спорта»;
промежуточный контроль в форме «зачет».
Зачет в «5» семестре.
Разработал

зав.кафедрой ФВС В.П. Каргаполов
61

Аннотация рабочей программы дисциплины
«История русского искусства»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.1.1).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «литературы и журналистики».
Цель дисциплины: сформировать представление о функциях искусства в культуре, о
его морфологии, о специфике жанрово-видовой классификации, о смене художественнофилософских парадигм в искусстве.
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
литературоведческой проблематикой в культурологическом и искусствоведческом
контекстах.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часов («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
самостоятельная работа студента «18» часов;
контроль «18» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов лекций, работы на
семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «3» семестре.
Разработал

доцент кафедры ЛЖ Н.П. Рудь
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«История русской художественной культуры»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.1.2).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «литературы и журналистики».
Цель дисциплины: сформировать представление о специфике художественного
творчества и художественного восприятия, особенностях языков классических и
современных видов художественной культуры, закономерностях функционирования
художественного образа в произведениях пространственных, временных и зрелищных видов
искусства.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с художественным
творчеством и художественным восприятием.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часов («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
самостоятельная работа студента «18» часов;
контроль «18» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов лекций, работы на
семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «3» семестре.
Разработал

доцент кафедры ЛЖ Н.П. Рудь
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория текста»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.2.1).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: углубить лингвистическую подготовку студентов, развить у
студентов филологическое мышление; сформировать 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 изучением
современного состояния теории и анализа текста: проблемные вопросы теории текста,
текстовые категории; типология, интерпретация текста и методика декодирования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- контролируемая самостоятельная работа студентов (собеседование по результатам
конспектирования, составление алгоритмов анализа текста и др.);
- консультации (контактные и дистанционные формы);
- занятия в интерактивной форме (коллоквиум, участие в дискуссии, подготовка
проблемных вопросов с последующей презентацией и обсуждением).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часов («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часа;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часа;
самостоятельная работа студентов «36» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «контрольная работа»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «3» семестре.
Разработал

зав.кафедрой РЯ В.Т. Садченко
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы научно-исследовательской работы студентов по филологии»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору
(Б2.В.ДВ.2.2).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: создание у студентов целостного представления о процессе
выполнения научной работы, а также систематизация знаний студентов о методах
современных филологических исследований, необходимых студентам при написании
курсовой и выпускной квалификационной работы.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освещением роли
науки в развитии современного общества, с характеристикой основных этапов становления
науки в России, с представлением организационно-методических и лингвистических основ
организации научных исследований. Содержание дисциплины призвано помочь студентам
систематизировать имеющийся у них минимальный опыт научных изысканий и подготовить
их к серьезной исследовательской работе – от определения темы исследования, постановки
цели и задач, выбора методики и приемов исследования до описания полученных
результатов (написание реферата, научного доклада, курсовой и выпускной
квалификационной работы).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
- объяснительно-иллюстративное обучение;
- технология модульного обучения;
- технология проектного обучения;
- компьютерные (новые информационные) технологии обучения;
- технология учебной дискуссии;
- коллективные обсуждения;
- деловая игра;
- лекции;
- практические занятия;
- собеседование;
- тестирование;
- самостоятельная работа студента;
- консультации;
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часов («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часа;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часа;
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самостоятельная работа студентов «36» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «контрольная работа»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «3» семестре.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «устного опроса на практических занятиях;
проверки выполнения письменных домашних заданий; проверки конспектирования базовых
источников; проведения контрольных работ по изученным темам; контроля
самостоятельной работы студентов по индивидуальному графику (в письменной форме)»;
рубежный контроль в форме «тестирования, контрольной работы (написания заявки
на грант в РГНФ, РФФИ и др.)»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «3» семестре;
Разработал

профессор кафедры РЯ Л.М. Городилова
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Литературоведение: прозаическая и стихотворная формы»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.3.1).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «литературы и журналистики».
Цель дисциплины: углубленное изучение проблем литературного произведения как
художественного целого в аспекте жанрово-стилевого и родового развития; изучение
литературного произведения в историко-функциональном аспекте.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
литературного произведения как художественного целого, а также с вопросами стилистики
прозы и поэзии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (ОПК-3);
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6);
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часа («66,67%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
самостоятельная работа студента «18» часа;
контроль «18» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов лекций, работы на
семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачет».
зачет в «3» семестре.
Разработал

ст.преподаватель кафедры ЛЖ А.А. Струк
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Художественное произведение и диалог»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.3.2).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «литературы и журналистики».
Цель дисциплины: теоретическое обоснование понятия «диалогизма» в литературе и
культурном контексте, сознании современного человека (с учетом культурологических,
социологических, философских исследований последнего времени).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
теоретическими представлениями о философии диалога, механизмах художественного
творчества и мире литературного произведения в свете диалогической теории.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (ОПК-3);
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6);
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часа («66,67%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
самостоятельная работа студента «18» часа;
контроль «18» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов лекций, работы на
семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачет».
зачет в «3» семестре.
Разработал

ст.преподаватель кафедры ЛЖ А.А. Струк
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Лингводидактическое описание русского языка как иностранного»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.В.ДВ.4.1).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Целью курса является
подготовка студентов к решению следующих задач
профессиональной деятельности: формирование научно-методической базы, создающей
возможность в будущей деятельности выступать в качестве преподавателя русского языка
как иностранного, выработка навыков самостоятельной работы с научно-методической
литературой по РКИ, а также обеспечение формирования профессионально-методических
компетенций у будущих преподавателей РКИ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способности к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
– умению готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента;
- консультации (контактные и дистанционные формы).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетных единиц, «72» часов, из них
аудиторных «36» часа
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов;
практические занятия «36» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «конспектов, практических заданий,
презентаций»;
рубежный контроль проводится в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «контрольной работы».
Зачет в «6» семестре.
Разработал

профессор кафедры РЯ В.Н. Завьялов
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методика преподавания русского языка как иностранного»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.В.ДВ.4.2).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Целью курса является соотношение со следующими видами профессиональной
деятельности: практическая деятельность (анализ и применение на практике действующих
образовательных стандартов и программ).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способности к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
– умению готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента;
- консультации (контактные и дистанционные формы).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетных единиц, «72» часов, из них
аудиторных «36» часа
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов;
практические занятия «18» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов;
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «конспектов, практических заданий,
презентаций»;
рубежный контроль проводится в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «контрольной работы».
Зачет в «6» семестре.
Разработал

профессор кафедры РЯ В.Н. Завьялов
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Китайская литература в переводах на русский язык»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.5.1).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «литературы и журналистики».
Цель дисциплины: знакомство с традиционной в Восточной Азии системой
эстетических ценностей, религиозно-философскими системами (конфуцианством,
даосизмом, буддизмом) и реалиями народной жизни.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с базовыми
ценностями культур стран АТР.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (ОПК-3);
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«3» зачетные единицы, «108» часа, из них
аудиторных «36» часов («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
самостоятельная работа студента «54» часов;
контроль «18» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов лекций, работы на
семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета с оценкой».
Зачет с оценкой в «4» семестре;
Разработал

профессор кафедры ЛЖ О.Н. Александрова-Осокина
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Проблемы истории и теории русской и зарубежной литературы XIX-XХ веков»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.5.2).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «литературы и журналистики».
Цель дисциплины: изучение проблем истории русской литературы XIX в аспекте ее
религиозно-духовного начала.
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:
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (ОПК-3);
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«3» зачетные единицы, «108» часа, из них
аудиторных «36» часов («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
самостоятельная работа студента «54» часов;
контроль «18» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов лекций, работы на
семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета с оценкой».
Зачет с оценкой в «4» семестре;
Разработал

профессор кафедры ЛЖ О.Н. Александрова-Осокина
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Лингвокраеведение»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.6.1).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: познакомить студентов с наиболее яркими тенденциями в речевой
практике региона, с историей формирования и современным состоянием лингвистического
ландшафта Приамурья. Формированию у студентов научного знания о русских диалектах,
функционирующих на территории Приамурья, способствует решение следующих задач: дать
целостное представление об этнолингвистическом пространстве дальневосточного региона;
раскрыть своеобразие русских диалектов и региолекта Приамурья; совершенствовать навыки
обработки лингвистического материала; воспитывать интерес и уважение к «малой родине»,
формировать толерантность к другим культурам и языкам.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением истории
заселения приамурского края: колонизация Приамурья в XVII в., освоение приамурских
земель русскими в XIX в.; влиянием особенностей социально-исторического процесса
формирования населения региона на специфику лингвистической (диалектной и
топонимической) картины региона. Сведения о первых исследователях говоров Дальнего
Востока (А.Б. Карпов, М.К. Азадовский; А.П. Георгиевский, Г.С. Новиков-Даурский).
Исследования русских говоров Приамурья на современном этапе: Благовещенская школа
(Л.В. Кирпикова, Е.А. Оглезнева, Н.П. Шипановская и др.), Хабаровская школа (Ф.П.
Иванова, Л.Ф. Путятина, Т.Н. Чернораева). Лексикографическое направление в описании
говоров Приамурья: словари полные и дифференциальные. Топонимическое пространство
Приамурья как объект лингвистического исследования региона.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать основные положения и методы социальных и
гуманитарных наук (ОК-10);
- способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии и
перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области (ОПК-1);
- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- готовность к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- объяснительно-иллюстративное обучение;
- технология проектного обучения;
- компьютерные (новые информационные) технологии обучения;
- технология учебной дискуссии;
- коллективные обсуждения;
- практические занятия;
- собеседование;
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- самостоятельная работа студента;
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часов («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часа;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часа;
лабораторные занятия «-» часов, в том числе в интерактивной форме «-» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов;
контроль «-» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «устного опроса на практических занятиях;
проверки выполнения письменных домашних заданий; проверки конспектирования базовых
источников; проведения контрольных работ по изученным темам; контроля
самостоятельной работы студентов по индивидуальному графику (в письменной форме)»;
рубежный контроль в форме «тестирования»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет во «2» семестре.
Разработал

профессор кафедры РЯ Л.М. Городилова
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Региономастика»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.6.2)
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: познакомить студентов с основными теоретическими
положениями и понятиями русской ономастики, рассмотреть различные направления и
аспекты ономастических исследований; раскрыть особенности современных ономастических
исследований, связанных с региональной спецификой имен собственных; показать
своеобразие ономастического пространства Приамурья, обусловленное историей освоения
русскими дальневосточной территории. Задачи курса: ознакомить с методикой и метаязыком
ономастических исследований, с возможностями применения общенаучных и
междисциплинарных методов в теории региональной топонимической системы; определить
специфику этнокультурной информации, заложенной в топонимическом материале;
представить антропонимию и топонимию как языковой источник информации о духовной
культуре народа.
Дисциплина в целом способствует решению главной задачи – дать знания по истории
края через призму имен собственных и тем самым привить уважение к малой родине,
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
ономастического пространства Приамурья. Основное внимание уделяется семантическому и
словообразовательному описанию географических наименований (названий населенных
пунктов, рельефа, водных ресурсов и др.). Практический курс региономастики дает
возможность студентам через историю имен приобщиться к истории материальной и
духовной культуры дальневосточного региона.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать основные положения и методы социальных и
гуманитарных наук (ОК-10);
- способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии и
перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области (ОПК-1);
- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- готовность к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- объяснительно-иллюстративное обучение;
- технология проектного обучения;
- компьютерные (новые информационные) технологии обучения;
- технология учебной дискуссии;
- коллективные обсуждения;
- лекции;
- практические занятия;
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- собеседование;
- самостоятельная работа студента;
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часа, из них
аудиторных «36» часов («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часа;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часа;
лабораторные занятия «-» часов, в том числе в интерактивной форме «-» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов;
контроль «-» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «устного опроса на практических занятиях;
проверки выполнения письменных домашних заданий; проверки конспектирования базовых
источников; проведения контрольных работ по изученным темам; контроля
самостоятельной работы студентов по индивидуальному графику (в письменной форме)»;
рубежный контроль в форме «тестирования»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет во «2» семестре.
Разработал

профессор кафедры РЯ Л.М. Городилова
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Литература стран Азиатско-Тихоокеанского региона»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.7.1).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «литературы и журналистики».
Цель дисциплины: изучение произведениями китайской, японской, корейской
литератур с древности до наших дней в историко-культурном и философско-эстетическом
контексте традиционной культуры Восточной Азии (конфуцианством, даосизмом,
буддизмом); исследование развития и взаимовлияния литератур народов российского
Дальнего Востока, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
выдающихся произведений китайской, японской, корейской и других литератур АТР.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (ОПК-3);
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«3» зачетные единицы, «108» часов, из них
аудиторных «54» часа («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов.
контроль «18» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов лекций, работы на
семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «5» семестре.
Разработал

доцент кафедры ЛЖ О.А. Сысоева
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Славянская мифология»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.7.2).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «литературы и журналистики».
Цель дисциплины: изучение проблем истории славянской мифологии в аспекте ее
эстетического, религиозно-духовного начала.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями
художественного воплощения религиозно-духовных проблем в текстах русского фольклора
и древнерусской литературы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (ОПК-3);
- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- семинарские занятия,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«3» зачетные единицы, «108» часов, из них
аудиторных «54» часа («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «12» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов.
контроль «18» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов лекций, работы на
семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «5» семестре.
Разработал

профессор кафедры ЛЖ О.Н. Александрова-Осокина
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Направления и школы в современном языкознании»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.8.1).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: формирование у студентов представления о современных
тенденциях и научной парадигме, которые позволяют правильно ориентироваться в
течениях, школах, методиках и принципах описания языка.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
современного состояния языкознания как науки: основных достижениях современной
лингвистики в решении проблемы представления знаний (языковых и неязыковых),
проблемы значения; о направлениях в лингвистике, общих чертах и различиях (генеративная
лингвистика;
когнитивная
лингвистика;
прагмалингвистика;
интерпретационизм;
функционализм; лингвистика текста).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии
и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (ОПК-1);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- контролируемая самостоятельная работа студентов (собеседование по результатам
конспектирования, составление обзоров, презентаций и др.);
- консультации (контактные и дистанционные формы);
- занятия в интерактивной форме (коллоквиум, участие в дискуссии, подготовка
проблемных вопросов с последующей презентацией и обсуждением).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часов, из них
аудиторных «36» часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов;
практические занятия «18» часов.
самостоятельная работа студентов «18» часа;
контроль «18» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «контрольная работа»;
рубежный контроль в форме «обзор»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «6» семестре.
Разработал

зав.кафедрой РЯ В.Т. Садченко
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Активные процессы в русском языке»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной
части (Б1.В.ДВ.8.2).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о языковых изменениях,
происходящих на различных уровнях (фонетическом, лексическом, морфологическом,
синтаксическом) современного русского языка; выработать представление о языке как о
постоянно меняющемся объекте, которому в то же время свойственны относительная
стабильность, умеренный консерватизм; на основании выявления экстра- и
интралингвистических причин языковых изменений, а также их закономерностей помочь
студентам понять сущность поступательного развития современного русского языка.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
современного состояния русского языка: доминирующих тенденциях в русском языке конца
ХХ – начале ХХI вв., активных процессах в фонетике, лексике, словообразовании.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии
и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (ОПК-1);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- контролируемая самостоятельная работа студентов (собеседование по результатам
конспектирования, составление алгоритмов анализа языковых единиц и др.);
- занятия в интерактивной форме (коллоквиум, участие в дискуссии, подготовка
проблемных вопросов с последующей презентацией и обсуждением).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетные единицы, «72» часов, из них
аудиторных «36» часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов;
практические занятия «18» часов.
самостоятельная работа студентов «18» часа;
контроль «18» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «контрольная работа»;
рубежный контроль в форме «обзор»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «6» семестре.
Разработал

зав.кафедрой РЯ В.Т. Садченко
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Актуальные проблемы орфографии и пунктуации современного русского языка»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.В.ДВ.9.1).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Целью курса является – разобрать с иностранными студентами проблемы
современной орфографии и пунктуации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на
данном языке (ОПК-5);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента;
- консультации (контактные и дистанционные формы).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетных единиц, «72» часов, из них
аудиторных «36» часа («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов лекций, работы на
семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «6» семестре.
Разработал

профессор кафедры РЯ В.Н. Завьялов
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Сложные вопросы орфографии и пунктуации»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.В.ДВ.9.2).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Целью курса является – разобрать с иностранными студентами проблемы
современной орфографии и пунктуации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на
данном языке (ОПК-5);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента;
- консультации (контактные и дистанционные формы).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«2» зачетных единиц, «72» часов, из них
аудиторных «36» часа («33,33%» часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
практические занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «6» часов;
самостоятельная работа студента «36» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектов лекций, работы на
семинарских занятиях»;
рубежный контроль в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «6» семестре.
Разработал

профессор кафедры РЯ В.Н. Завьялов
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Деловой язык»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.В.ДВ.10.1).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины – дать студентам полное представление об особенностях языка
официально-делового общения; научить общению на русском языке (устному и
письменному) в рамках официально-деловой коммуникации; изучить основы официальноделовой коммуникации, особенностей языка официально-делового общения; сформировать и
развить навыки оформления и этапов работы с документами с учетом их вида, речевого
поведения в типичных ситуациях делового общения.
Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с обобщением,
систематизацией и углублением знаний о деловом стиле русского языка и о функциональных
стилях речи в целом, а также с работой над экспрессивными средствами.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на
данном языке (ОПК-5);
- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента;
- консультации (контактные и дистанционные формы).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«5» зачетных единиц, «190» часов, из них
аудиторных «88» часа
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «33» часов;
практические занятия «55» часов;
самостоятельная работа студента «88» часов;
контроль «4» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «конспектов, практических заданий,
презентаций»;
рубежный контроль проводится в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «контрольной работы».
Зачет в «8» семестре.
Разработал

профессор кафедры РЯ В.Н. Завьялов
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Практические методы реализации стандартов делового общения»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой
части (Б1.В.ДВ.10.2).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Целью курса является освоение студентами форм и методов делового общения
вербального и невербального планов в рамках предполагаемой профессиональной
деятельности, а также этических норм, требований этикета, сложившихся на основе
исторической практики и закрепленных в соответствующих нормативных документах.
Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с обобщением, систематизацией и
углублением знаний о деловом стиле русского языка и о функциональных стилях речи в
целом, а также с работой над экспрессивными средствами и различными аспектами деловой
коммуникации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на
данном языке (ОПК-5);
- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента;
- консультации (контактные и дистанционные формы).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«5» зачетных единиц, «180» часов, из них
аудиторных «88» часа
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия «33» часов;
практические занятия «55» часов;
самостоятельная работа студента «88» часов;
контроль «4» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «конспектов, практических заданий,
презентаций»;
рубежный контроль проводится в форме «теста»;
промежуточный контроль в форме «контрольной работы».
Зачет в «8» семестре.
Разработал

профессор кафедры РЯ В.Н. Завьялов

84

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков)»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: учебная практика
(Б2.У.1).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель практики: закрепить теоретические знания, полученные студентами в процессе
изучения курса «Русская диалектология»; сформировать у студентов практические навыки
обработки материалов диалектологических экспедиций прошлых лет для их представления и
интерпретации в картотеках, словарях и научных исследованиях, в том числе с
использованием информационных технологий; познакомить студентов с лингвистическим
пространством Приамурья (Хабаровского края).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с повторением
основных особенностей территориальных или социальных диалектов; изучение принципов
сбора диалектного материала; освоение методики обработки диалектных материалов, их
классификации; знакомство с особенностями исторического, этнографического,
экономического характера, где проводилось диалектологическое обследование.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6).
Перечень образовательных технологий:
- самостоятельная работа студента,
- оформление дневника и материалов практики в виде реферата,
- отчетная конференция.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«3» зачетные единицы, «108» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «индивидуальных консультаций со
студентами»;
рубежный контроль в форме «предоставления оформленных материалов практики; а
также доклада на отчетной конференции»;
промежуточный контроль в форме «зачета».
Зачет в «5» семестре.
Разработал

доцент кафедры РЯ В.К. Приходько
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Производственная практика(практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка и
литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: практики (Б2.П.1).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель
дисциплины:
подготовка
студентов-бакалавров
к
самостоятельной
профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением системы
учебной и воспитательной работы школы, класса; посещением открытых уроков и
внеклассных мероприятий учителя-методиста; составлением совместно с учителемметодистом пробных и контрольных уроков разных типов и внеклассных мероприятий по
предмету; разработкой планов-конспектов уроков, их проведением, проведением
контрольных внеклассных мероприятий по русскому языку; подготовкой отчета за весь
период практики, выступлением на итоговой конференции по проблемным вопросам
методики преподавания русского языка.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6);
- готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).
Перечень образовательных технологий:
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента;
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«9» зачетных единицы, «324» часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «письменного отчета по этапам практики
в соответствии с дневником педагогической практики, отчет на итоговой конференции,
дневник педагогической практики»;
промежуточный контроль в форме «контроля (посещения) уроков студентов»;
рубежный контроль в форме «зачета с оценкой».
Зачет с оценкой в «7» семестре.
Разработал

доцент кафедры РЯ О.В. Горелова
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Производственная практика (преддипломная практика)»
По направлению подготовки «45.03.01» «Филология»
Профиль: Профиль: «Преподавание филологических дисциплин (преподавание
русского языка и литературы)»
Место дисциплины в основной образовательной программе: практики (Б2.П.2).
Дисциплина реализуется на «факультете филологии, переводоведения и
межкультурной коммуникации» кафедрой «русского языка и издательского дела».
Цель дисциплины: систематизация, расширение и углубление профессиональных
знаний, полученных в процессе обучения по профилю подготовки; развитие умения
проводить научно-обоснованный анализ материала с целью применения современных
методов исследований; сбор и обобщение материалов по теме дипломной работы.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с написанием
выпускной квалификационной работы: составление плана выпускной квалификационной
работы; обработка научной литературы по проблемам, рассматриваемым в дипломном
сочинении (ее анализ в проблемном аспекте); составление библиографии по теме
исследования; систематизация и обобщение полученной теоретической информации; сбор и
обработка фактического (языкового) материала; структурирование и описание
теоретического и фактического материала в избранных аспектах; составление отчетной
документации; подготовка текста доклада для предзащиты.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии и
перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области (ОПК-1);
- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (ОПК-2);
- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (ОПК-3);
- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на
данном языке (ОПК-5);
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6);
- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
(ПК-5);
- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6).
Перечень образовательных технологий:
- технология проектного обучения;
- компьютерные (новые информационные) технологии обучения;
- технология научной дискуссии;
- собеседование;
- самостоятельная работа студента;
- консультации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
«6» зачетных единиц, «216» часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «проверки конспектирования базовых
источников; контроля выполнения индивидуального графика самостоятельной работы»;
промежуточный контроль в форме «собеседования по представленным отчетным
материалам (отчет, научное исследование, библиографический список)»;
рубежный контроль в форме «аттестации студента на заседании кафедры на
основании отчета о практике и отзыва комиссии по предзащите выпускных
квалификационных работ».
Зачет в «8» семестре.
Разработал

зав.кафедрой РЯ В.Т. Садченко
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