


1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

подготовки бакалавра 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет им. В.Н. Татищева» по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (направленность 

(профили) «Русский язык и Литература»), представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

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

включенных в состав образовательной программы и разработанную 

университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки высшего  образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 февраля 2018 г. № 125 (зарегистрирован Минюстом 

15.03.2018 г. № 50358). 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику 

выпускника, содержание и организацию образовательного процесса и 

государственной итоговой аттестации выпускников. Она регламентирует цели, 

ожидаемые результаты обучения, содержание и структуру основной 

профессиональной образовательной программы, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по разработке 

фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие 

программы дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации 

1.2. Нормативные документы для разработки программы 

бакалавриата  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 22 февраля 2018 года N 121 (зарегистрирован 

Минюстом 15 марта 2018 № 50362) (далее – ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

6 апреля 2021 г. № 245 (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 



  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, 

утвержденное приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России 

№ 390 от 05.08.2020; 

 Профессиональный стандарт: 01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель) от 18.10.2013 № 544н 

 Устав ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». 

 другие федеральные и локальные нормативные акты. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП бакалавриата  

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций для осуществления профессиональной 

деятельности в области профессиональной деятельности «01 Образование и 

наука». 

1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

– в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет 6 месяцев; 

– при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения, 

При реализации программы бакалавриата возможно применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.3.3. Объем программы бакалавриата составляет 300 зачетных единиц 

(далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному план. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а 



при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

Трудоемкость одной зачетной единицы – 36 академических часов. 

Общая трудоемкость включает все виды учебной деятельности. 

 1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП (к абитуриенту) 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

общем образовании или среднем профессиональном образовании или 

начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего общего образования.  

 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

«01 Образование и наука». 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программы бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой 

квалификации являются: образовательный процесс в системе школьного 

образования: обучение, воспитание, и личностное развитие школьников. 

2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) и профилями «Русский язык и литература», приведен в 

Приложении 1. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 – 

Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) и 

профилями «Русский язык и литература», представлен в Приложении 2. 

2.4. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

педагогический; 

проектный; 

методический; 

организационно-управленческий; 

культурно-просветительский; 

сопровождения. 



Таблица 1. Основные задачи  

профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) (при необходимости)* 

01 

Образование 

Педагогический 1. Осуществление 

профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики. 

2. Организация совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

школьников. 

3. Организация учебной 

деятельности школьников. 

Образовательный 

процесс в системе 

школьного образования: 

обучение, воспитание, и 

личностное развитие 

школьников 

Проектный 1 Участие в проектировании 

программ обучения и воспитания 

учащихся среднего и старшего 

школьного возраста.  

2. Создание безопасной и 

психологически комфортной 

образовательной среды.  

Методический 1. Использование современных 

методов и технологий воспитания 

и обучения детей среднего и 

старшего школьного возраста.  

2. Проведение педагогического 

мониторинга освоения детьми 

образовательной программы.  

Организационно-

управленческий 

1. Организация учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся в рамках 

преподаваемых предметов. 

2. Управление образовательным 

процессом в средней и старшей 

школе. 

Культурно-

просветительский 

Проведение мероприятий по 

языковому просвещению, 

продвижению российской 

культуры и русского языка. 

Сопровождения Осуществление лингвистического 

и литературного сопровождения 

образовательного процесса 

средних и старших школьников 

 



3. Требования к результатам освоения ОПОП бакалавриата  

 

Таблица 2. Универсальные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения: 

 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 
 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 
 

ИУК 1.1. Демонстрирует знания основ критического анализа и 

оценки современных научных достижений.    

ИУК 1.2. Осуществляет поиск и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи, 

рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки; отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности; определяет и оценивает 

практические последствия возможных решений задачи.    

ИУК 1.3. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию задачи; грамотно, 

логично, аргументированно формирует собственные суждения 

и оценки; обосновывает действия, определяет возможности и 

ограничения их применимости.   

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИУК 2.1. Знает требования, предъявляемые к проектной 

работе, способы представления и описания целей и результатов 

проектной деятельности. 

ИУК 2.2. Определяет ожидаемые результаты решения 

выделенных задач проекта; проектировать решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

ИУК 2.3. Формулирует в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение; решает конкретные задачи проекта заявленного 

качества и за установленное время; публично представляет 

результаты решения конкретной задачи проекта. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК 3.1. Определяет условия эффективной командной работы 

для достижения поставленной цели; знает правила командной 

работы; понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели. 

ИУК 3.2. Определяет свою роль в команде; понимает 

особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности; 

предвидит результаты (последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов для достижения 

заданного результата. 

ИУК 3.3. Эффективно взаимодействует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и 

опытом, и презентации результатов работы команды. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

ИУК 4.1. Использует основные современные коммуникативные 

средства, в том числе на иностранном (ых) языке(ах), 

применяемые в академическом и профессиональном 

взаимодействии. 

ИУК 4.2. Выполняет перевод академических текстов с 

иностранного (-ых) на государственный язык; коммуникативно 



Категория 
универсальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

формах на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном  (ых) 

языке(ах) 

и культурно приемлемо ведет устные деловые разговоры на 

государственном и иностранном (-ых) языках; выбирает на 

государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами. 

ИУК 4.3. Применяет информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках; ведет деловую 

переписку, учитывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

Межкультурно

е 

взаимодействи

е 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК 5.1. Знает основы социального взаимодействия, 

национальные, этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции населения; основные 

закономерности взаимодействия людей. 

ИУК 5.2. Осуществляет поиск и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных 

групп; конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции. 

ИУК 5.3. Проявляет уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на знание этапов 

исторического развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от 

среды и задач образования), включая мировые религии, 

философские и этические учения. 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

ИУК 6.1. Предусматривает возможные перспективы своей 

профессиональной карьеры; понимает важность планирования 

перспективных целей деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда. 

ИУК 6.2. Применяет знания о своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы; критически оценивать 

эффективность использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а также относительно 

полученного результата; анализировать потенциальные 

возможности и ресурсы среды для собственного развития. 

ИУК 6.3. Владеет навыками реализации намеченных целей с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда; демонстрирует 

интерес к учебе и использует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и навыков. 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

ИУК 7.1. Обладает знаниями о здоровом образе жизни и 

здоровьесберегающих технологиях. 

ИУК 7.2. Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с 



Категория 
универсальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-ной 

деятельности 

учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности. 

ИУК 7.3. Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 
 

ИУК 8.1. Знает основы безопасности жизнедеятельности. 

ИУК 8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем месте; 

осуществляет действия по предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте; способен принимать 

участие в спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

ИУК 8.3. Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте. 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

 

Гражданская 

позиция 

УК-10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

 

Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

 
Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

ИОПК 1.1. Знает приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, 



Категория 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 
компетенции 

деятельности  профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики  
 

регламентирующие образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательство о правах ребенка, трудового 

законодательства; конвенцию о правах ребенка, 

международные нормы и договоры в области прав 

ребенка и образования детей.  

ИОПК 1.2. Применяет нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики в 

профессиональной деятельности.  

ИОПК 1.3. Соблюдает правовые, нравственные и 

этические нормы, требования профессиональной этики 

в условиях реальных педагогических ситуаций; владеет 

навыками по осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования – в 

части анализа содержания современных подходов к 

организации системы общего образования.  

Разработка основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

 

ОПК-2. 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ИОПК 2.1. Знает историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы методики 

преподавания, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий; пути достижения образовательных 

результатов в области ИКТ.  

ИОПК 2.2. Классифицирует образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывает и 

применяет отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в реальной 

и виртуальной образовательной среде. 

ИОПК 2.3. Разрабатывает и реализует образовательные 

программы для разных возрастных групп в рамках 

основной общеобразовательной программы; формирует 

навыки, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями; действиями 

(навыками) ИКТ- компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-

педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей в области человеческой 

деятельности). 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

ИОПК 3.1. Применяет педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными категориями обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; типологию 

технологий индивидуализации обучения; знает и имеет 

представление об основных физиологических и 

психологических особенностях обучающихся с 



Категория 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 
компетенции 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным и 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

особыми образовательными потребностями. 

ИОПК 3.2. Осуществляет учебное сотрудничество и 

совместную деятельность обучающихся; соотносит 

виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся. 

ИОПК 3.3. Владеет методами раннего выявления 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; действиями (навыками) оказания 

адресной помощи обучающимся, реализует 

методические приемы обучения и воспитания с учетом 

контингента обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

 

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ИОПК 4.1. Знает основы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; психолого-педагогические 

основы программ воспитательной работы с 

обучающимися. 

ИОПК 4.2. Учитывает социокультурную ситуацию при 

реализации программ духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; реализует программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

ИОПК 4.3. Владеет методами развития и социализации 

обучающихся в соответствии с требованиями программ 

духовно-нравственного воспитания обучающихся и 

конкретными условиями их реализации. 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

 

ОПК-5. 

Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

 

ИОПК 5.1. Знает основы педагогической диагностики; 

причины трудностей в освоении основной 

образовательной программы обучающихся с учетом 

механизмов развития и индивидуальных особенностей; 

методы сбора, обработки информации, результатов 

педагогических наблюдений и диагностики. 

ИОПК 5.2. Применяет инструменты и методы 

педагогической диагностики, оценки показателей 

уровня и динамики развития для понимания степени 

овладения обучающимися образовательной программы 

обучающихся; проводит педагогическую диагностику 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основной образовательной программы, изучение 

интересов, склонностей, способностей обучающихся. 

ИОПК 5.3. Владеет методами и приемами, 

позволяющими педагогу понять степень овладения 

обучающимся образовательной программы, причины 

затруднения в овладении содержанием программы, а 

также специальными технологиями и методами, 

позволяющими создавать условия для преодоления 

затруднений обучающихся. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. 
Способен 

использовать 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

ИОПК 6.1. Знает законы развития личности и 

проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; 

педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психолого-

педагогические основы игровой деятельности в части 

учета индивидуализации образования. 

ИОПК 6.2. Использует знания об особенностях 

гендерного развития обучающихся для планирования 



Категория 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 
компетенции 

обучения, 
развития, 
воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным и 

потребностями 

учебно-воспитательной работы; применять 

педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; составлять (совместно 

с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося; применять специальные технологии и 

методы, направленные на преодоление трудностей в 

освоении образовательной программы; осуществлять 

педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам развития детей. 

ИОПК 6.3. Осуществляет учет особенностей 

гендерного развития обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных мероприятий; 

действиями (навыками) использования психолого-

педагогический технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

действиями (навыками) оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; действиями 

(навыками) разработки (совместно с другими 

специалистами) и реализации совместно с родителями 

(законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; действиями 

(навыками) понимания документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); 

действиями (навыками) разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

ОПК-7. 

Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ИОПК 7.1. Знает законы развития личности и 

проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; основные 

закономерности семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской общественностью; 

закономерности формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-психологические особенности 

и закономерности развития детских сообществ, методы 

организации взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

ИОПК 7.2. Составляет (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося; 

взаимодействовать с другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума; 

использовать методы организации взаимодействия 

участников образовательных отношений; поддерживать 

обмен профессиональными знаниями и умениями. 

ИОПК 7.3. Выявляет в ходе наблюдения поведенческих 

и личностных проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; действиями (навыками) 

взаимодействия с другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума 



Категория 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 
компетенции 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ИОПК 8.1. Знает историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества в области гуманитарных 

знаний; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества в области естественнонаучных знаний и 

духовно-нравственного воспитания. 

ИОПК 8.2. Реализовывает современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы, используя их в образовательной деятельности. 

ИОПК 8.3. Использует современные научные знания и 

результаты педагогических исследований в 

образовательном процессе; формами и методами 

организации детских видов деятельности: игровая, 

продуктивная, проектная, исследовательская 

экспериментирование, конструирование и т.п. с учетом 

возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия 

региона. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

 
Задача ПД Код и наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 
компетенции 

Основание 

(ПС, анализ опыта)* 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики. 

Организация совместной 

и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности школьников. 

Организация учебной 

деятельности школьников. 

ПК-1. Способен 

организовать 

учебную 

деятельность 

школьников в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ПК.1.1. Знает нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики 

ПК.1.2. Умеет организовать 

учебную деятельность 

школьников в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 
ПК.1.3. Владеет 

педагогической этикой  

Профессиональн

ый стандарт: 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 



Задача ПД Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, анализ опыта)* 

Участие в проектировании 

программ обучения и 

воспитания учащихся 

среднего и старшего 

школьного возраста.  

Создание безопасной и 

психологически 

комфортной 

образовательной среды. 

ПК-2. Способен 

проектировать 

программы 

обучения и 

воспитания 

учащихся среднего 

и старшего 

школьного 

возраста, а также 

создавать для них 

безопасную и 

психологически 

комфортную 

образовательную 

среду. 

ПК.2.1. Знает структуру 

программ обучения и 

воспитания средних и старших 

школьников 

ПК.2.2. Умеет проектировать 

программы обучения и 

воспитания учащихся среднего 

и старшего школьного возраста 

ПК.2.3. Владеет навыками 

создания безопасной и 

психологически комфортной 

для учащихся образовательной 

среды.  

Профессиональн

ый стандарт: 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

Тип задач профессиональной деятельности: методический 

Использование 

современных методов и 

технологий воспитания и 

обучения детей среднего 

и старшего школьного 

возраста.  

Проведение 

педагогического 

мониторинга освоения 

детьми образовательной 

программы.  

ПК-3. Владение 

современными 

методами и 

технологиями 

воспитания и 

обучения детей 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста.  

 

ПК.3.1. Знает современные 

методы и технологии 

воспитания и обучения 

школьников 

ПК.3.2. Умеет применять 

современные методы и 

технологии обучения и 

воспитания в практике 

преподавания профильных 

предметов в школе 

ПК.3.3. Владеет навыками 

внедрения современных 

методов и технологий обучения 

и воспитания в 

образовательный процесс 

Профессиональн

ый стандарт: 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся в рамках 

преподаваемых 

предметов. 

Управление 

образовательным 

процессом в средней и 

старшей школе. 

ПК-4. Готов к 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

учащихся в рамках 

преподаваемых 

предметов. 

 

ПК.4.1. Знает особенности 

организации учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся по русскому языку и 

литературе 

ПК.4.2. Умеет организовать 

учебную и внеучебную 

деятельность по предметам 

«Русский язык» и «Литература» 

ПК.4.3. Владеет навыками 

организации учебной и 

внеучебной работы по 

профильным предметам 

Профессиональн

ый стандарт: 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

Проведение мероприятий 

по языковому 

просвещению, 

продвижению российской 

культуры и русского 

языка. 

ПК-5. Способен к 

продвижению 

русского языка и 

культуры  

ПК.5.1. Знает роль и место 

русского языка и культуры на 

мировой арене 

ПК.5.2. Умеет проводить 

мероприятия по продвижению 

родного языка и культуры, 

поддерживая интерес к их 

изучению  

ПК.5.3. Владеет приемами 

Профессиональн

ый стандарт: 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 



Задача ПД Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, анализ опыта)* 

популяризации русского языка 

и культуры среди школьников 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождение 

Осуществление 

лингвистического и 

литературного 

сопровождения 

образовательного 

процесса средних и 

старших школьников 

ПК-6. Готов к 

лингвистическому 

и 

литературоведче-

скому 

сопровождению 

образовательного 

процесса 

ПК.6.1. Знает историю и 

современное состояние 

русского языка и русской и 

зарубежной литературы в 

системе 

ПК.6.2. Умеет осуществлять 

лингвистическое и 

литературоведческое 

сопровождение 

образовательного процесса 

средних и старших школьников 

ПК.6.3. Владеет навыками 

анализа языковых единиц и 

текстов художественной 

литературы в единстве формы и 

содержания 

Профессиональн

ый стандарт: 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

 

4. Требования к структуре программы бакалавриата  

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин (модулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в 

объем программы бакалавриата. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 70 процентов общего объема программы 

бакалавриата. 

Объем контактной работы включает контактную работу при проведении 

учебных занятий по дисциплинам (модулям), промежуточной аттестации 

обучающихся, итоговой (государственной итоговой) аттестации и практики. 

4.1. Календарный учебный график (Приложение 3) 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра (Приложение 3) 

4.3. Матрица компетенций (Приложение 4) 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) (Приложение 5)  

 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

Обязательная часть 

Модуль «Россия им мир» 

ИСТОРИЯ 

Цель: расширение, углубление и обобщение знаний студентов по истории 

в направлении формирования целостных представлений об основных 

закономерностях исторического процесса, рубежных событиях и выдающихся 

личностях отечественной и мировой истории, развитие умений анализировать 

современные общественные явления с учетом исторической ретроспективы, 

развитие качества гражданственности и патриотизма, овладение мобильными 

социальными компетенциями. 

Задачи: 

– обобщить знания студентов по мировой и отечественной истории с 

целью их углубления и расширения; 

– сформировать представления у обучающихся об основных 

закономерностях исторического процесса, рубежных событиях и выдающихся 

личностях мировой и отечественной истории; 

– развивать умения самостоятельно генерировать новые знания, 

критически анализировать современные общественные явления, используя 

аппарат современной исторической науки; 

– содействовать формированию мобильных социальных компетенций, 

качеств гражданственности и патриотизма личности студента как основы 

развития общества. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-5. 

Краткое содержание: История России – неотъемлемая часть всемирной 

истории. Период раннего средневековья в Европе и проблема этногенеза 

восточных славян. Этнокультурные и социально-политические процессы 

становления древнерусской государственности. Принятие христианства. 

Особенности социального строя Древней Руси. Феодальная раздробленность в 

русских землях. Крестовые походы. Монгольское нашествие. Социально-

политические изменения в русских землях в XIII-XV веках. Русь и Орда: 

проблемы взаимовлияния. Россия и средневековые государства Европы и Азии. 

Образование централизованных государств в Европе. Специфика формирования 

единого Российского государства. Мир в эпоху Великих географических 

открытий. Россия при Иване IV: реформы «Избранной Рады» и опричнина. 

Внешняя политика России в XVI в. Реформация в Европе. «Смутное время» в 

России. Россия в правлении первых Романовых. Российская культура в XVII 

веке. Международные отношения в конце XVII – начале XVIII вв. Внешняя 

политика в годы правления Петра I. Реформы Петра I и особенности 

российской модернизации. Внутренняя и внешняя политика в период 

дворцовых переворотов. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Внешняя 

политика в годы правления Екатерины II. Промышленный переворот в Англии. 

Образование США. Великая французская революция. Наполеоновские войны. 



Россия в первой половине XIX века: «крестьянский вопрос», проекты и 

реформы системы государственного управления, развитие образования. 

Общественно-политическая жизнь России в первой половине XIX века. 

Международные отношения в 1820–1850-е гг.: «восточный вопрос», революции 

в Европе, Крымская война. Отмена крепостного права в России в 1861 г. и 

реформы Александра II. Социально-экономическое развитие во второй 

половине XIX века. Контрреформы Александра III. Общественная мысль и 

особенности общественного движения в России во второй половине XIX века. 

Образование Италии и Германии. Россия в системе международных отношений 

во второй половине ХIX века. Российская культура XIX века и ее вклад в 

мировую культуру. Глобализация общественных процессов. Проблема 

экономического роста и модернизации. Российская революция 1905–1907 гг.: 

причины, ход, итоги. Политические партии России. Формирование военно-

политических союзов. Россия в условиях Первой мировой войны и 

общенационального кризиса. Последствия Первой мировой войны для хода 

всемирной истории. Российская культура начала ХХ века. Российская 

революция 1917 года и гражданская война. 

Образование СССР. Социально-экономическое и политическое развитие 

СССР в 1920-е – 1930-е гг. Культурная жизнь Советского Союза в 1920-е – 1930-

е гг. Мир между двумя мировыми войнами. СССР в начальный период Второй 

мировой войны. Великая Отечественная война: характеристика основных 

периодов. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая 

жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Формирование 

нового геополитического устройства мира. Социально-экономическое и 

политическое развитие СССР в 1950–1980-е гг. НТР и ее влияние на ход 

развития мировой цивилизации. Холодная война: основные этапы и события. 

Падение колониальной системы. Страны Европы, Азии и Америки во второй 

половине ХХ века: капиталистическая и социалистическая модели. Советский 

Союз и мировое сообщество в 1985–1991 гг. Перестройка и распад СССР 1985–

1991 гг. Советская культура в 1945–1991 гг. Новые геополитические реалии: 

глобализация экономического, политического и культурного пространства. 

Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации в конце 

ХХ века. Противостояние законодательной и исполнительной власти России в 

1993 г. Становление новой российской государственности (1993–1999 гг.). 

Социально-экономическое и политическое развитие России в начале XXI века. 

Культура в современной России. Внешнеполитическая деятельность в начале 

XXI века: взаимоотношения со странами НАТО, со странами СНГ и Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

Цель: осмысление межкультурного разнообразия общества, 

формирование осознанного и ответственного к нему отношения, навыка к 

успешному и плодотворному межкультурному взаимодействию, воспитание 

патриотической и гражданской позиции. 



Задачи: 

– понимать сущность и значение межкультурного разнообразия общества; 

– овладеть духовно-нравственным содержанием межкультурного 

разнообразия и взаимодействия; 

– сформировать понимание многообразия культурных, национальных и 

конфессиональных традиций в мире; 

– сформировать толерантную позицию в отношении многообразного 

духовного опыта человечества; 

– сформировать умение выстраивать конструктивные и ответственные 

отношения в условиях межкультурного разнообразия общества; 

– овладеть умением решать актуальные проблемы межкультурного 

взаимодействия; 

– сформировать навыки духовно-нравственного воспитания, 

самоорганизации и самосовершенствования. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5. 

Краткое содержание: 

Духовно-нравственная природа человека и межкультурное разнообразие 

общества. Феномен духовности и культурное разнообразие общества. 

Структура самосознания и воспитание человека. Духовно-нравственное 

воспитание и его значение для личности и общества. Основы межкультурного 

диалога. 

Конфессиональное разнообразие общества. Поликонфессиональное 

разнообразие общества и ответственное поведение. Налаживание 

межконфессионального согласия. Межконфессиональный диалог и его значение 

для гражданского мира. Сфера межличностных и межконфессиональных 

конфликтов: факторы противостояния агрессивному воздействию. 

Духовное измерение социума и культурное разнообразие. Гуманизм и 

гражданская ответственность. Межкультурное взаимодействие. Культурное и 

конфессиональное разнообразие социума и гармония. Поликультурная, 

полиэтническая и поликонфессиональная образовательная среда. Диалог как 

способ установления взаимопонимания в условиях многообразия. 

Патриотизм как общественная идея. Роль и значение казачества в 

духовном и патриотическом воспитании. Традиция как фактор устойчивого 

развития общества. Активная общественная позиция. Институт семьи и 

духовно-нравственное развитие. Роль и значение семьи в жизни человека. 

Сущность и значение толерантности в условиях межкультурного и 

межконфессионального разнообразия. Толерантность как способ 

взаимопонимания. Формы и типы толерантности. Толерантность и 

противостояния экстремизму и агрессивному поведению в молодежной среде. 

Цифровой мир и межкультурное разнообразие общества. Взаимодействие 

в цифровом мире. Социальные сети и проблема распространения 

деструктивной информации. Проблема духовной безопасности в условиях 

межкультурного разнообразия общества. 

 



Здоровьесберегающий модуль 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: получение знаний, необходимых для обеспечения безопасности и 

достижения комфортных условий жизнедеятельности человека в системе 

«человек – среда обитания»; изучение основных методов защиты 

производственного персонала, населения и территорий при чрезвычайных 

ситуациях; формирование сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

Задачи: 

– освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства; 

– воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

развитие черт личности, необходимых для здорового образа жизни, безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях и соблюдения бдительности при 

возникновении угрозы терроризма; 

– овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья, грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

– формирование мировоззрения и воспитание у обучающихся социальной 

ответственности за последствия своей будущей профессиональной 

деятельности; 

– развитие потребности в расширении и постоянном углублении знаний 

по проблемам обеспечения безопасности жизнедеятельности в современных 

условиях. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-8. 

Краткое содержание: Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения. Человек и техносфера. Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания. Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Цель: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 



Задачи: 

– формирование готовности к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала физической культуры; 

– понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре и потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-7. 

Краткое содержание: Физическая культура и спорт в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы 

физической культуры и основы здорового образа жизни. Физические качества 

человека (сила, гибкость, выносливость, быстрота, ловкость). Спорт. 

Легкая атлетика. Основы техники безопасности. Обучение и овладение 

двигательными навыками и умениями. Техника видов легкой атлетики. 

Специальные беговые упражнения, прикладные упражнения. Контрольные 

тесты. 

Гимнастика. Общая физическая подготовка (ОФП). Основы техники 

безопасности. Разнообразные комплексы ОРУ для развития физических качеств. 

Средства и методы ОФП. Контрольные тесты. 

Плавание. Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. 

Правила поведения на воде Начальное обучение плаванию. Спасение 

утопающих, первая помощь. Общая и специальная подготовка пловца (общие и 

специальные упражнения на суше). Контрольные тесты. 

Спортивные игры. Основы техники безопасности. Обучение элементам 

техники, тактики спортивных игр. Учебные игры. Подвижные игры в системе 

физического воспитания. Контрольные тесты. 
 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

Цель: овладение студентами системой специальных знаний, 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья; формирование профессионально значимых физических качеств и 

свойств личности; формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре и спорту, потребности в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом, снижения утомления в процессе профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

– сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формиро-ванию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

- приобретение практических основ, теоретических и методических 

знаний по фи-зической культуре и спорту, обеспечивающих грамотное 



самостоятельное использование их средств, форм и методов в 

жизнедеятельности; 

– знание научно-биологических, психолого-педагогических и 

практических основ физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

– приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере 

физической культуры и спорта для достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

– приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, 

подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

– совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов; 

– подготовка к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-7. 

Краткое содержание: Для освоения элективных курсов по физической 

культуре и спорту студенты распределяются по видам спорта с учетом их 

интереса и материально–технических возможностей физкультурно-

оздоровительного комплекса АГУ. В процессе освоения элективных курсов по 

физической культуре и спорту студентам предоставляется возможность выбора 

вида спорта (модуля) и право перехода из группы выбранного вида спорта в 

группу другого вида спорта. Переход осуществляется по желанию студента 

только после окончания семестра. 

Модули: Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол. Футбол. Гимнастика. 

Общая физическая подготовка (ОФП). Плавание. Легкая атлетика. 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  

Цель: приобретение навыков распознавания признаков неотложных 

состояний и умения оказывать первую доврачебную помощь детям и 

подросткам, формирование умений адекватно реагировать в случае развития 

эпидемического процесса, а также формирование у студентов сознательного и 

ответственного отношения к сохранению и укреплению здоровья на основе 

принципов здорового образа жизни. 

Задачи: 

– дать студентам базовые знания о предмете и задачах социальной 

медицины как отрасли современной науки и способствовать освоению 

интегрального подхода к феномену индивидуального и общественного здоровья; 

– дать студентам базовые медицинские знания о здоровье и здоровом 

образе жизни; 

– изучить принципы и методы реанимации, причины травматизма, детей и 

подростков; 

– сформировать навыки оказания помощи при ранениях, травмах, 

отравлениях, асфиксии, тепловых и холодовых поражениях, острых 

заболеваниях человека. 



– способствовать освоению студентами знаний по профилактике 

заболеваний, степени влияния неблагоприятных социальных факторов на 

здоровье населения и социальных технологий формирования основ здоровья; 

– сформировать у студентов умения адекватно реагировать в случае 

развития эпидемического процесса; 

– сформировать у студентов представление о наиболее важных 

характеристиках здоровья в современном обществе. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-8. 

Краткое содержание: Здоровье и факторы его формирования. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Определение понятия «здоровье». Здоровье 

населения и индивидуальное здоровье. Критерии здоровья. Факторы, влияющие 

на здоровье. Медико-статистические показатели состояния здоровья учащихся 

различных возрастных групп. Взаимосвязь здоровья, предболезни, болезни. 

Основные признаки нарушения здоровья ребенка. 

Основные понятия микробиологии и эпидемиологии. Характеристика 

патогенных микроорганизмов (классификация, свойства, устойчивость к 

воздействию факторов внешней среды). Эпидемический процесс, его основные 

факторы и закономерности. Иммунитет и восприимчивость организма человека 

к инфекционным болезням. Виды иммунитета. Противоэпидемические 

мероприятия и профилактика инфекционных заболеваний в детских 

коллективах. 

Первая медицинская (доврачебная) помощь как возможность спасения 

человека при угрожающих его жизни состояниях. Краткая характеристика 

угрожающих жизни состояний: кровотечение, кома, шок, асфиксия, остановка 

сердца, отравления, ожоги, отморожения и др. Понятие об асептике и 

антисептике. Перевязочные материалы. Представления об иммобилизации. 

Отравления. Отравления ядохимикатами, применяемыми в сельском 

хозяйстве, ботулизм. Принципы оказания первой медицинской помощи при 

отравлениях. Укусы змей, первая помощь при укусах змей. 

Организация первой медицинской помощи при стихийных бедствиях, 

основной принцип этапности. Первый этап: максимально быстрое устранение 

действия повреждающих факторов. Второй этап: оказание первой медицинской 

помощи в соответствии с характером повреждения. Третий этап: 

транспортировка с места бедствия и госпитализация в лечебное учреждение. 

Смерть и её этапы. Острая дыхательная недостаточность. Первая 

медицинская помощь: определение проходимости дыхательных путей, техника 

проведения искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Острая сердечная 

недостаточность. Остановка сердца. Техника непрямого массажа сердца. 

Признаки эффективности массажа сердца. Диабетическая кома. Гипер- и 

гопогликемическая кома. Основные симптомы. Первая медицинская помощь. 

Эпилептический припадок. Стадии эпилептического припадка и оказание 

медицинской помощи на каждый из них. Понятие об аллергенах, антителах и 

аллергической реакции. Схема развития аллергического шока. Первая помощь. 

Понятие о гипертонии. Понятие о гипертоническом кризе, первая помощь. 



Характеристика травматизма, первая помощь при травмах и их 

профилактика. Детский травматизм. Первая медицинская помощь при 

кровотечениях и травматическом шоке. Первая медицинская помощь при 

ранениях. Первая медицинская помощь при закрытых повреждениях. Детский 

травматизм. Профилактика. Реанимация. Неотложная помощь в критических 

ситуациях. 

 

Модуль «Я говорю» 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель: обеспечение владения обучающимися умениями и навыками 

пользования наиболее употребительными языковыми средствами для решения 

задач межличностного и межкультурного общения на иностранном языке в 

рамках ежедневной коммуникации. 

Задачи: 

– развитие навыков устного и письменного общения на ежедневные темы 

на иностранном языке, овладение общеупотребительной лексикой 

иностранного языка; совершенствование знаний лексико-грамматических и 

стилистических особенностей изучаемого иностранного языка для решения 

коммуникативных задач в рамках межличностного общения; 

– совершенствование приобретённых в школьном курсе навыков 

употребления лексики и грамматики; 

– развитие умений и навыков самостоятельной работы над 

междисциплинарным образовательным проектом, системой иноязычных знаний 

и умений, позволяющей планировать собственную деятельность; 

– развитие навыков работы в команде (активное обсуждение 

представленных проектов, выбор формы презентации результатов проекта и т.п.) 

и самопрезентации при публичном выступлении на иностранном языке (при 

этом иностранный язык рассматривается уже не как предмет изучения, а как 

средство общения с аудиторией) при осуществлении студентами 

образовательных проектов в рамках учебной деятельности. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-4. 

Краткое содержание: 

1 семестр: Модуль «Я говорю»: Тема 1: Моя визитная карточка. Тема 2: 

Моя семья и друзья. Тема 3: Моя квартира. Тема 4: Мой рабочий / выходной 

день. Тема 5: Мое хобби. 

Модуль «Я и цифра»: Тема 1: Компьютерные технологии. Тема 2: 

Компьютер и образование. Тема 3: Использование компьютера для развлечения. 

Тема 4: Компьютерные технологии в моей будущей профессии. 

Здоровьесберегающий модуль: Тема 1: Здоровый образ жизни, здоровые 

привычки. Тема 2: Осмотр врача. Тема 3: Спорт, виды спорта и спортивные 

игры. Тема 4: Здоровое питание. Диета – за и против. 

Модуль «Управление проектами»: Тема 1: Что такое проект? Тема 2: 

Структура проекта. Тема 3: Этапы работы над проектом. Тема 4: Мой проект. 



2 семестр: Модуль «Россия и мир»: Тема 1: Российская Федерация – 

географическое положение, климат, политика и ресурсы. Тема 2: Мой родной 

город. Тема 3: Страны изучаемого языка – географическое положение, климат, 

политика и ресурсы. Тема 4: Страна, которую я хотел(а) бы посетить. 

Модуль «Современные технологии мышления»: Тема 1: Общество и 

культура. Тема 2: Искусственный интеллект, взаимосвязь сознания и 

искусственного интеллекта. Тема 3: Этические проблемы современного 

общества. Тема 4: Деньги и их роль в жизни человека. 

Правозащитный модуль: Тема 1: Права и обязанности современного 

гражданина. Тема 2: Обязанности, выполняемые в рамках профессиональной 

деятельности. 

 

РЕЧЕВЫЕ ПРАКТИКИ 

Цель: дать системное представление о речевых практиках устной и 

письменной речи; сформировать умения и навыки владения устной и 

письменной формами современного русского литературного языка, 

обеспечивающими эффективное речевое общение в различных ситуациях 

межличностного и профессионально значимого общения. 

Задачи: 

– раскрыть основы языковой, риторической и этической культуры речевой 

коммуникации; 

– научить использовать основные стратегии и тактические приемы 

речевой коммуникации с целью убеждения; 

– способствовать приобретению практических навыков реализации 

различных видов речевой деятельности в учебно-научном и профессиональном 

общении; 

– сформировать практические навыки в создании речевых высказываний в 

соответствии с этическими, коммуникативными и языковыми нормами; 

– способствовать овладению студентами приемами создания устных и 

письменных текстов различных жанров словесности; 

– сформировать навыки эффективного публичного выступления. 

– сформировать творчески активную речевую личность, умеющую 

применять полученные знания и приобретенные умения в новых, постоянно 

меняющихся условиях коммуникации, способную искать и находить 

собственное решение многообразных профессиональных задач. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-4. 

Краткое содержание: 

Модуль 1. Речевые коммуникации в учебно-научной и профессиональной 

деятельности. Виды и формы речевой деятельности. Деловой дискурс. 

Письменные и устные жанры делового общения. Научный дискурс. 

Письменные и устные жанры учебно-научной коммуникации. 

Модуль 2. Культура речевой деятельности. Психологические основы 

эффективного речевого взаимодействия. Постулаты речевого взаимодействия. 

Речевое взаимодействие и речевая безопасность в Сети. Принципы, 



обеспечивающие эффективную коммуникацию. Коммуникативные тактики и 

стратегии. Этика речевого общения. Понятие речевого этикета. Этикетные 

модели и формулы устной и письменной коммуникации. Коммуникативные 

качества речи: правильность, логичность, уместность, выразительность, 

лаконичность и др. 

Модуль 3. Публичная речь. Риторические основы публичной 

коммуникации. Риторическая культура в современном обществе. Античный 

риторический канон и его современные модификации. Образ ритора. 

Риторическая аргументация. Риторическая композиция. Виды композиционных 

моделей ораторской речи. 

Модуль 4. Ортологический тренинг. Литературный язык и языковая 

норма. Формы существования национального языка. Система норм 

современного русского литературного языка. Понятие языковой нормы. Норма 

и речевая ошибка. Орфоэпические, лексические и грамматические нормы 

современного русского литературного языка как факторы формирования 

языкового сознания и регуляторы эффективной речевой практики. 

Орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка, регламентирующие письменную речевую деятельность. 

 

Модуль «Современные технологии мышления» 

 

ФИЛОСОФИЯ 

Цель: формирование у студентов представлений о структуре 

мыслительного процесса, усвоение типов технологий мышления, навыков 

самостоятельного системного критического мышления. 

Задачи: 

– понимать значение технологии мышления и философии как 

мыслительной деятельности в процессе развития человеческого познания; 

– сформировать представление о структуре, форме и типах мышления; 

– овладеть навыками логического и продуктивного мышления для 

решения как учебных, так и жизненных задач; 

– сформировать представление об этапах становления и развития 

мышления; 

– овладеть умением использования технологии критического мышления 

при работе с информацией; 

– сформировать умение использовать знание современной технологии 

мышления в своей профессиональной деятельности в условиях межкультурного 

многообразия общества. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-5. 

Краткое содержание: 

Мышление, самосознание, телесность, социальность. Понятие мышления, 

основные стратегии мышления, специфика и элементы философского 

мышления. Разум и словесность. Философия как технология мышления. 



Сознание и действительность. Философия и мировосприятие. Типы 

мировоззрений. Идеал и рациональность. 

Исторические типы мышления: космоцентризм, теоцентризм, 

антропоцентризм. Индуктивный эмпиризм и дедуктивный рационализм. 

Модель рационализма И. Канта. Рационализм и иррационализм. Формирование 

современных технологий мышления. Религиозный тип мышления и российская 

философия. 

Представление и реальность. Идеализм и материализм. Монизм, дуализм, 

плюрализм. Бытие и ничто. Сущность и явление. Диалектика как технология 

мышления. Каузальный детерминизм и индетерминизм. Компатибилизм и 

свобода воли. Системное мышление. 

Познание, знание, истина и проблемы эпистемологии. Когнитивная 

структура сознания. Чувства и разум. Познавательные способности человека. 

Проблема искусственного интеллекта. Логика как учение о формах правильного 

мышления. Наука и технологии мышления. 

Личность: самосознание и бессознательное. Трансгуманизм и его 

основные идеи. Человек как проект. Право и мораль. 

Общество и власть. Власть и технологии. Техника и технологии. 

Традиция и модернизация. Гуманизм и глобализация. Виртуальность и 

коммуникация. 

Виды мышления и его технологий: наглядно-действенное, наглядно-

образное и словесно-логическое. Теоретическое и эмпирическое мышление. 

Репродуктивное и продуктивное (творческое) мышление. Клиповое мышление. 

Гибкость мышления. Творческое мышление. Мышление как процесс 

постановки и решения творческих задач. Критическое мышление. Технологии 

критического мышления. Когнитивные искажения. 

Экологическое сознание. Технологии мышления и восприятие 

межкультурного многообразия общества. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Цель: сформировать у обучающихся способности принимать 

обоснованные экономические и финансовые решения в различных областях 

жизнедеятельности на основе научных знаний о закономерностях развития и 

функционирования современной экономики, ее финансовой системы, 

принципов рационального экономического и финансового поведения в условиях 

экономических и финансовых рисков. 

Задачи: 

– формирование у обучающихся знаний об экономической сфере 

общества и экономической культуре, о закономерностях функционирования и 

поведения субъектов рыночной экономики на микро- и макроуровне, о 

функционировании механизма мирового хозяйства и инструментах социально-

экономической политики; 

– формирование умений использовать фундаментальные экономико-

финансовые понятия и методологию экономической науки в различных 



областях жизнедеятельности, выбирать модель грамотного экономического и 

финансового поведения в условиях экономических и финансовых рисков; 

– формирования у обучающихся навыков управления личными 

финансами, практического опыта принятия и реализации рациональных 

экономических и финансовых решений. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-9. 

Краткое содержание: Методология экономической науки. Деньги и 

финансы. Основы экономического поведения, экономической культуры и 

финансовой грамотности. Потребительское поведение и рыночный спрос. 

Поведение фирм в условиях различных рыночных структур. Основы экономики 

благосостояния и общественного сектора. Налогообложение. Особенности 

рынков факторов производства и производительности в теории человеческого 

капитала. Понятие дискриминации на рынке труда. Институты рынка труда в 

России. 

Методология макроэкономического анализа. Система национальных 

счетов и роль макроэкономических показателей. Инфляция и безработица. 

Антиинфляционные меры: политика регулирования доходов и цен: контроль 

над денежной массой. Государственная активная и пассивная политика 

занятости. 

Экономические циклы и факторы экономического развития. Мировая 

экономика и мировой рынок. Валютный курс. Финансовые рынки и финансовые 

институты. Типы финансового поведения и финансовые риски. 

Жизненный цикл и личное финансовое планирование. Инструменты 

социальной защиты в системе управления личными финансами. Пенсии: виды 

пенсий, механизмы формирования и реализации прав в системе пенсионного 

обеспечения. Механизмы формирования и реализации прав в системе 

пенсионного обеспечения России. 

 

Модуль «Я и Цифра» 

 

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Цель: знакомство с общей концепцией использования цифровых 

технологий, обеспечивающих возможность комфортной жизни, обучения в 

цифровой среде, взаимодействие с обществом и решение цифровых задач в 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

– сформировать навыки эффективного взаимодействия в цифровой среде; 

– сформировать умение самостоятельно осуществлять выбор цифровых 

инструментов и применять их с учетом целей и содержания профессиональной 

деятельности; 

– способствовать формированию цифровой культуры; 

– показать особенности использования цифровых технологий для 

саморазвития. 



Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-9. 

Краткое содержание: 

Цифровая коллаборация. Свободное и открытое программное 

обеспечение. Облачные сервисы. Интернет-сервисы для организации 

совместной работы. Электронная почта. Планировщики, органайзеры. 

Файлообменники. Системы управления проектами и индивидуальными 

задачами в режиме онлайн. Цифровые инструменты для организации 

командного взаимодействия и совместной деятельности. Составление 

ментальных (ассоциативных) карт в процессе обучения. Использование 

виртуальных досок. Сервисы, платформы для организации и проведения веб-

конференций и вебинаров. 

Цифровое образование и саморазвитие. Практические методы поиска и 

анализа информации в Интернете. Интернет-технологии поиска информации. 

Запросы в поисковых системах. Источники информации. Использование 

информации. Образовательные возможности сети Интернет. Современные виды 

цифровых образовательных ресурсов. Электронная информационно-

образовательная среда АГУ. 

Информационная грамотность. Навыки ХХI века: Госуслуги, платежные 

системы, оплата коммунальных услуг, налогов. Life-Long Learning в VUCA 

мире. Цифровые компетенции (для любой сферы). Социальные сети. Цифровой 

след. Работа с информацией в сети. Использование цифровых медиа. Этикет в 

сети. Общение по электронной почте. 

Цифровая безопасность и эргономика. Виды информационных угроз и 

способы защиты от них. Спам в почте, социальных сетях и прочих платформах. 

Fake news. Безопасность аккаунтов. Онлайн мошенничество и персональные 

данные. Информационная гигиена. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Цель: расширение знаний по применению цифровых инструментов и 

сервисов в языкознании и литературоведении. 

Задачи:  

– дать представление о специфике электронных филологических ресурсов 

различного типа и существующих системах сбора и обработки информации; 

– научить применять информационные технологии, цифровые 

инструменты и сервисы в создании электронных ресурсов филологического 

характера, а также применять цифровые инструменты и сервисы в работе с 

художественным текстом и языковым материалом. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-1, ОПК-2, ОПК-9.  

Краткое содержание: Информационные технологии в профессиональной 

деятельности филолога. Понятие информационных технологий. Классификация 

информационных технологий. Задачи и методы, области приложения 

инфотехнологий в филологии. Понятие цифровых технологий. Классификация 

цифровых технологий. Задачи и методы, области приложения цифровых 



технологий в филологических исследованиях. Задачи и методы, области 

приложения цифровых технологий в педагогическом образовании. Новые 

инициативы: приоритетный проект «Современная цифровая образовательная 

среда в РФ» (2016), «Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы» (2017) и Программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» (2019). Современные актуальные 

прикладные задачи. Работа с программным обеспечением информационных 

технологий. VUCA-мир. Профессии будущего, актуальные для модернизации 

процесса подготовки специалистов с высшим педагогическим, филологическим 

образованием (тьютор, цифровой лингвист). Новые гуманитарные науки – 

Digital Humanities (от гуманитарной информатики к цифровой 

гуманитаристике). Дистанционное обучение: определение, основные 

характеристики. Государственная политика в области дистанционного 

обучения. Программная среда Moodle. Платформа для проведения онлайн-

занятий – Zoom. Telegram, «Сферум», Школьная цифровая платформа 

Сберкласс. Работа с пакетом программ MS Office и интеграционными веб-

сервисами. Текст – презентация – диаграмма. Работа с текстовым процессором 

MS Word. Работа с мультимедийными презентациями MS Power Point. Работа с 

электронными таблицами в MS Excel. Mentimeter. Компьютерная филология. 

Корпусные технологии в филологии. Понятие корпусной лингвистики. Понятие 

корпуса. Назначение корпуса. Из истории лингвистических корпусов. 

Принципы отбора материала в языковых корпусах. Разметка в корпусе. Виды 

лингвистических корпусов (Корпус русских учебных текстов (КРУТ), Корпус 

эритажного русского языка, Корпус региональных вариантов русского языка и 

др.). Классификация корпусов. Поиск в корпусе. Национальный корпус 

русского языка (НКРЯ). Корпус-менеджер AntConc (разработчик – Dr. Laurence 

Anthony). Введение в компьютерную лексикографию. Понятие компьютерной 

лексикографии. Электронные словари. Структура электронного словаря и 

словарной статьи. Принципы создания и использования электронных словарей. 

Классификация компьютерных словарей. Глоссарий в ЭОС Moodle. WordItOut 

(https://worditout.com) для создания облака слов. Информационно-поисковые 

системы. Понятие информационно-поисковой системы. Виды поисковых 

средств в Интернете. Характеристика поисковой системы Интернета. Машина 

времени Интернета (Wayback machine – веб-сервис Internet Archive). Таймлайн 

(https://timeline.knightlab.com). Поисковые системы в работе филологов, 

педагогов филологического профиля. Электронные ресурсы, электронные 

средства связи, социальные сети. Понятие электронного ресурса. Типы 

электронных филологических ресурсов. Филологические электронные ресурсы. 

Лингвистические электронные ресурсы. Литературоведческие электронные 

ресурсы (Новая карта русской литературы – http://www.litkarta.ru). Scribble 

Maps для создания филологических карт (литературных, лингвистических). 

Понятие электронных средств связи. Инстаграм. DH-проект «Instagram Л.Н. 

Толстого» (НИУ ВШЭ, 2020). Телеграм. Телеграм-канал From:Tolstoy 

(https://t.me/FromTolstoy, НИУ ВШЭ, 2019). Сетевой анализ в 

литературоведении, лингвистике. Геоинформационные системы (ГИС) в 



филологии (ArcGIS Online). Информационные ресурсы в филологическом 

образовании. Электронные библиотеки, энциклопедии. Понятие кибературы, 

сетературы, интернет-литературы, блог-литературы. Электронные библиотеки: 

понятие, история, специфика, классификация. Электронная библиотека АГУ. 

Электронные энциклопедии. Википедия. Calameo. Конструкторы опросов и 

форм обратной связи (Simpoll, Mentimeter, Анкетолог). Образовательные 

порталы, ресурсы. Образовательный портал: определение, типы. Портал 

«Русский язык». Портал «Русское слово». Ресурс «Культура письменной речи». 

Skysmart. Stepik Kahoot!. Udoba. еТреники. LearningApps.org. Образовательная 

платформа Learnis.ru. 

 

СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Цель: получение обучающимися представления о системах 

искусственного интеллекта (СИИ) и возможностях его использования в 

профессиональной сфере. 

Задачи: 

– сформировать у обучающихся представление о системах искусственного 

интеллекта; 

– расширить представление обучающихся о возможностях применения 

систем искусственного интеллекта. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-9. 

Краткое содержание 

История и перспективы развития систем искусственного интеллекта. 

Предмет, объект, метод, цель и задачи дисциплины. О понятии «Искусственный 

Интеллект» (ИИ). Направления исследований в ИИ. Основные задачи ИИ. 

Экономические и научно-технические предпосылки появления систем ИИ. 

Исторический обзор работ по СИИ в России и за рубежом. Основные 

направления исследований в области ИИ. Мифы и факты об ИИ. 

Основные понятия систем искусственного интеллекта. Теоретические 

основы ИИ. Основные понятия ИИ. Информационные системы и 

искусственный интеллект. Использование информационных систем в 

различных сферах экономики. Направления развития ИИ: логическое и 

нейрокибернетическое. Парадигма интеллектуальных технологий. Специфика и 

классификация задач, решаемых с помощью ИИ. Свойства и классификация 

СИИ. 

Технологии искусственного интеллекта. Данные и знания. Способы 

представления знаний. Большие данные. Анализ больших данных. 

Теоретические основы технологий искусственного интеллекта. Экспертная 

система (интеллектуальные системы). Нейронные сети. Машинное обучение. 

Методы машинного обучения. Нерешённые вопросы технологий 

искусственного интеллекта. 

Прикладные области деятельности для искусственного интеллекта. 

Компьютерное зрение. Биометрическая идентификация. Обработка 

естественного языка, поиск и извлечение информации из текстов. 



Распознавание речи. Синтез речи. Машинное зрение. Машинный перевод. 

Генерация текстов. Диалоговые системы (чат-боты). Творчество. Автономные 

автомобили. Робототехника. Сферы применения СИИ: государственное 

управление, безопасность, транспорт, промышленность, образование, наука, 

здравоохранение, культура, развитие новых отраслей. ИИ в профессиональной 

деятельности. 

No-code и low-code платформы для разработки искусственного интеллекта 

(Практические работы). Обзор no-code и low-code платформ для разработки 

искусственного интеллекта и реализации алгоритмов машинного обучения. 

 

Правозащитный модуль 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Цель: ознакомление обучающихся с основами правового регулирования 

профессиональной деятельности и формирование антикоррупционного 

мировоззрения. 

Задачи: 

– формирование представлений о государстве, праве, государственно-

правовых явлениях; 

– приобретение умений ориентироваться в нормативном материале, 

регулирующем профессиональную деятельность, анализировать 

законодательство и практику его применения; 

– развитие навыков применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности; 

– формирование представлений о природе и сущности коррупции, об 

опасности коррупции в сфере профессиональной деятельности; 

– развитие потребности в противодействии коррупции, в ее неприятии как 

средства достижения личных или корпоративных целей. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2, УК-10. 

Краткое содержание: Государство: понятие, функции. Механизм 

государства. Государственная власть и государственные органы. Право: понятие 

и функции. Система права. Нормативные правовые акты и система российского 

законодательства. Основные положения Конституции РФ. Права и свободы 

человека и гражданина, механизм их реализации. Гражданско-правовое 

регулирование профессиональной деятельности. Сделки. Право собственности. 

Обязательственное право. Трудовое право в обеспечении профессиональной 

деятельности. Административное право в обеспечении профессиональной 

деятельности. Правовые основы противодействия коррупции. Ответственность 

за коррупционные правонарушения. Служебная этика и антикоррупционные 

стандарты поведения. Правовые основы предотвращения и урегулирование 

конфликта интересов. Коррупционные риски в системе государственного и 

муниципального управления. Коррупционные риски в коммерческих 

организациях. 



 

Модуль «Управление проектами» 

 

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОЕКТНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Цель: сформировать у студентов базовую методологическую систему 

знаний, первичных умений, навыков, связанных с выполнением проектов и с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Задачи: 

– освоить основные понятия проектной деятельности; 

– сформировать у студентов умение определять круг задач в рамках 

поставленной цели, составлять и реализовывать план проекта; 

– научить студентов применять цифровые инструменты при выполнении 

проектов; 

– создавать условия для командной работы студентов над проектом, 

формировать критическое мышление и коммуникативные умения; 

– научить студентов разрабатывать конкретные проекты с применением 

изучаемых учебных дисциплин; 

– составлять отчёт о реализации проекта по конкретной предметно- 

содержательной области, уметь презентовать проект, делать выводы. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2, УК-3. 

Краткое содержание: 

Общее представление о проектной деятельности. Проектная 

деятельность: общее представление. Понятие проекта. Классификация 

проектов. Особенности проектов различных типов (инновационный, научно-

исследовательский, организационный и др.). Важные элементы успешных 

проектов. Элементы успешного проекта: составляющие, характеристики 

успешных и проблемных проектов. 

Формирование команды. Команда проекта: основные роли, руководитель 

проекта, ответственность. Ролевое распределение. Разработка матрицы 

ответственности. 

Коммуникации в команде. Коммуникации в проекте: Участники 

коммуникации в проекте. Режим коммуникации. Средства коммуникации. 

Потребность в документировании. Примеры рациональных вариантов 

организации коммуникаций в команде. Практика по работе с облачными 

хранилищами файлов, системами видеоконференций, возможности применения 

социальных сетей и мессенджеров. 

Генерация идей, оценка и выбор идеи проекта. Методы генерации идей. 

Методы оценки и отбора идей. Структура презентации идеи проекта. 

Образ продукта проекта. Сформирование образа продукта. Схематизация 

проекта. Способы достижения конечного результата. 

Жизненный цикл проекта. Фазы жизненного цикла проекта. 

Планирование работ проекта. Планирование проекта. Значимость плана 

для управления. Что планируем (объекты планирования). Обзор методов. 



Примеры планов для проектов разных типов. Разработка календарного плана 

(графика, расписания). Процесс создания. Ключевые характеристики хорошего 

графика. Как избежать ошибок при разработке. Варианты эффективного 

представления графика. Формы представления и области их применения. 

Разработка календарного плана проекта. Планирование работы исполнителей. 

Бюджет и риски. Бюджет проекта. Основные принципы, процесс 

подготовки, проблемы, возникающие при формировании бюджета. Разработка 

бюджета проекта. Риски проекта. Формирование реестра рисков проекта. 

Реализация проекта. Методы и задачи управления проектами на этапе 

реализации. Оценка хода реализации проекта. Сбор информации о факте 

выполнения. 

Завершение проекта. Сдача-приёмка продукта проекта по предметно-

содержательной области. Презентация результатов. Закрытие проекта: 

основные принципы, распространённые трудности, способы завершения 

проекта. Составление итогового отчёта. Итоговая презентация. 

 

Естественнонаучный модуль 

 

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Цель: формирование мировоззренческих убеждений о материальности, 

познаваемости и эволюции окружающего мира. 

Задачи: 

– изучить фундаментальные принципы и законы природы, к которым 

сводится множество частных закономерностей физики, химии, биологии и 

других естественных наук; 

– сформировать у студентов основные представления о возникновении и 

развитии естествознания как науки и о его современных фундаментальных 

концепциях на примерах физики, космологии, химии и биологии. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-1, ОПК-8. 

Краткое содержание: Основные этапы и тенденции развития 

естествознания. Материя. Фундаментальные частицы и поля. Структурные 

уровни организации материи. Фундаментальные законы и принципы. Основные 

законы движения и развития в природе. Расширяющаяся Вселенная. 

Химические системы и процессы. Биологические системы. Биосфера. Человек 

и природа. Синергетика и самоорганизация. 

 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

Цель: формирование базовых знаний об анатомо-физиологических 

особенностях и общих закономерностях развития, гигиене и укреплении 

здоровья детей и подростков; изучение механизмов регуляции функций в 

условиях действия разнообразных внешних факторов и обучение будущего 

специалиста знаниям, умениям и навыкам для рациональной и физиологически 

обоснованной организации учебно-воспитательного процесса с учётом 

возрастных особенностей организма. 



Задачи: 

– сформировать у студентов научные знания о строении и 

функционировании организма в различные возрастные периоды; 

– изучить анатомо-физиологические особенности организма на различных 

этапах его развития и механизмы сохранения гомеостаза во всех сферах 

биопсихосоциальной системы человека; 

– освоить методы оценки уровня физического развития, определения 

функциональных возможностей основных систем организма; 

– сформировать представления о типологических и индивидуальных 

особенностях соматической конституции и высшей нервной деятельности 

человека; 

– освоить основные гигиенические требования к организации учебно-

воспитательного процесса. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-8. 

Краткое содержание: Предмет возрастной анатомии и физиологии. 

Общие закономерности роста и развития организма ребёнка и подростка. 

Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата. 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека. Строение, 

химический состав и соединение костей. Строение и функции суставов. 

Развитие костей мозгового и лицевого отделов черепа, изгибов позвоночника. 

Развитие скелета туловища и конечностей. Мышечная система. Строение, 

классификация, функциональные свойства скелетных мышц. Развитие 

мышечной системы. Совершенствование координации движений как показатель 

развития организма ребёнка. Формирование быстроты и точности двигательных 

актов. Особенности реакции организма на физическую нагрузку в разном 

возрасте. Физическое развитие организма. Его показатели. Осанка. Причина 

возникновения и профилактика нарушений осанки. Плоскостопие, его 

профилактика. Гигиенические требования к обуви. Гигиенические требования к 

организации учебного процесса и оборудованию школ. Правили расстановки 

мебели и рассаживания учащихся. 

Понятие о нейрогуморальной регуляции функций организма и её 

возрастные особенности. Особенности нервной и гуморальной регуляции. 

Нервная система, общая схема строения, функции. Онтогенез нервной системы. 

Возрастные особенности морфофункциональной организации нейрона и 

нервных волокон. Синапсы и их виды. 

Понятие о внутренней среде организма в процессе онтогенеза. Функции 

крови. Состав крови. Возрастные изменения состава крови. Особенности 

кроветворения у плода и детей раннего возраста. Иммунитет и иммунная 

система организма. Специфические и неспецифические защитные механизмы и 

их особенности у детей разного возраста. 

Возрастные особенности системной организации восприятия внешней 

информации. Сенсорные системы организма. Восприятие простых признаков 

сенсорного стимула, усложнение анализа, внешних стимулов в течение первых 



лет жизни. Роль сенсорных восприятий в формировании функций мозга и 

обеспечении поведения детей и подростков. 

Анатомо-физиологические особенности регуляторных систем организма. 

Анатомо-физиологические особенности висцеральных систем организма. 

Психофизиология детей и подростков. 

 

Психолого-педагогический модуль 

 

ПЕДАГОГИКА 

Цель: формирование у обучающихся личностных качеств и 

общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки «Педагогическое образование», 

способствующих решению задач профессиональной деятельности с позиций 

педагогической науки и практики. 

Задачи: 

– формирование у будущих учителей целостного представления о 

профессиональной педагогической деятельности, а также способности к её 

осуществлению в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики; 

– освоение обучающимися теоретических основ педагогики как науки в 

логике целостного образовательного процесса для разработки основных и 

дополнительных образовательных программ, в том числе с использованием 

ИКТ; 

– овладение умениями, необходимыми для осуществления духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей; 

– освоение обучающимися технологий мониторинга результатов 

образования обучающихся; 

– формирование у обучающихся опыта осуществления индивидуального 

подхода в образовательном процессе к различным категориям обучающихся (в 

том числе с особыми образовательными потребностями) с применением 

современных психолого-педагогических технологий; 

– развитие у обучающихся способности организовывать совместную 

деятельность и межличностное взаимодействие с участниками образовательных 

отношений; 

– развитие у обучающихся способности к анализу историко-

педагогических теорий обучения и воспитания, использованию исторически 

закрепленного опыта организации и осуществления педагогической 

деятельности на основе специальных научных знаний; 

– формирование у обучающихся общих представлений о направлениях 

цифровизации образовательного процесса, педагогических технологиях, в том 

числе об ИКТ, необходимых для педагогической работы в условиях 

цифровизации общества. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 



Краткое содержание: 

Специфика педагогической профессии. Профессиональная деятельность 

педагога. Учитель как субъект педагогической деятельности. Профессионально-

личностное становление и развитие педагога в системе непрерывного 

образования. Общая и профессиональная культура педагога. Профессиональная 

этика педагогических работников образовательных организаций. 

Педагогическая деятельность в полиэтнической и поликультурной среде. 

Цифровая компетентность педагога. Информационная гигиена учителя. Основы 

педагогического мастерства. Педагогическое общение. Принципы общения в 

социальных сетях. Нормативно-правовая база образования. 

Педагогика как наука. Образование как общественное явление и 

педагогический процесс. Цифровизация образования. Системность и 

целостность педагогического процесса. Педагогическое взаимодействие как 

основа педагогического процесса. Методология педагогики и методы 

педагогических исследований. 

История образования и педагогической мысли как область научного 

знания. Институт образования на ранних этапах развития человечества, в 

Средние века, эпоху Возрождения и Новом времени. Педагогическая мысль и 

образование в XIX веке. Развитие школы и педагогики в России и мире в XX 

веке. Ведущие тенденции развития 

современного мирового образовательного процесса. Эволюция 

цифровизации образования. Национальные системы образования в XXI веке. 

Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса. Движущие силы и логика воспитательного 

процесса. Общие закономерности и принципы воспитания. Базовые теории и 

концепции гуманистического воспитания личности. Цели и ценности 

воспитания. Педагогическое целеполагание. Содержание воспитания 

школьников. Воспитание базовой культуры личности. Современные технологии 

и методы воспитания. Цифровые технологии в организации воспитательной 

работы. Взаимодействие участников образовательных отношений в 

воспитательном процессе. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Технология организации детского коллектива. Воспитательная система 

современной школы. Воспитательный потенциал детских и молодежных 

общественных объединений. Деятельность классного руководителя в 

современной школе. Организация внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС. Формы организации воспитательного процесса. Онлайн-

формы воспитательной работы. Психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников с особыми образовательными потребностями. Семья как 

субъект социализации и воспитания. Взаимодействие семьи и школы. Изучение 

эффективности воспитательного процесса. Диагностика воспитанности. 

Обучение в целостном педагогическом процессе. Функции и виды 

обучения. Закономерности и принципы обучения. Современные дидактические 

концепции. Психолого-педагогические условия развития мотивации в процессе 

обучения. Содержание образования в условиях реализации ФГОС общего 

образования. Формы обучения. Формы организации обучения. Урок как 



основная форма организации обучения. Методы, приёмы и средства обучения. 

Технологии обучения. Контроль и оценивание результатов обучения. Цифровая 

дидактика. Цифровая образовательная среда школы. Цифровые контрольно-

измерительные материалы, инструменты и сервисы. 

Государственно-общественная система управления образованием. 

Педагогический менеджмент. Школа как объект управления. Функции 

внутришкольного управления. Педагогический коллектив школы. Технологии 

социального партнёрства в сфере образования. 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

Цель: формирование у обучающихся готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии со знаниями психологических 

закономерностей развития личности (в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями), социальных взаимодействий, организации 

учебной и воспитательной деятельности, владением навыками использования 

психолого-педагогических технологий (в том числе с использованием 

цифровых сервисов). 

Задачи: 

в области «Общей психологии» 

– формирование представления об общих закономерностях 

функционирования психики и характеристиках психических явлений; 

– изучение условий, движущих сил и этапов формирования личности; 

– формирование умения определять образовательные потребности разных 

категорий обучающихся; 

– формирование навыков создания доброжелательных отношений, 

сотрудничества и диалогического общения между участниками 

образовательного процесса; 

в области «Возрастной психологии» 

– формирование представлений о возрастных закономерностях 

психического развития и личностных особенностях развития ребёнка в разные 

периоды онтогенеза; 

– создание условий для глубокого понимания социальной ситуации 

развития, психологических новообразований и особенностей ведущей 

деятельности детей в разные возрастные периоды; 

– формирование умения видеть проявления общих законов развития в 

бесконечном разнообразии индивидуальных особенностей, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

в области «Социальной психологии» 

– теоретическое осмысление места и роли человека, развивающегося в 

обществе, выявление конкретных социально-психологических характеристик 

личности, наиболее распространённых её социально-психологических типов, 

коммуникативных программ поведения; 

– развитие умений интерпретировать конкретные ситуации с точки зрения 

известных социально-психологических теорий и формулировать 

соответствующие практические рекомендации. 



– овладение навыками проведения эмпирических социально-

психологических исследований, обработки и интерпретации данных, 

получаемых на конкретном эмпирическом материале; 

в области «Педагогической психологии» 

– раскрытие основных теоретических подходов к проблеме развития, 

обучения и воспитания; 

- формирование у студентов представлений о различных отечественных и 

зарубежных концепциях педагогической психологии; 

– анализ актуальных проблем педагогической психологии с учётом 

влияния изменений, происходящих в современных условиях модернизации 

системы образования; 

– развитие творческого потенциала и самостоятельности студентов при 

выполнении заданий, освоении теоретических и практических основ курса; 

«сквозные» задачи 

– формирование понимания возможностей и психологических рисков, 

связанных с применением информационных технологий; 

– формирование умения давать оценку психологической экологичности 

новых образовательных технологий; 

– овладение цифровыми инструментами в профессиональной 

деятельности для организации взаимодействия со всеми субъектами 

образовательного пространства и повышения эффективности собственной 

деятельности. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-6, ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9. 

Краткое содержание: Характеристика психики человека. Деятельность и 

сознание. Психические процессы (когнитивные, эмоциональные, волевые). 

Психические состояния и их регуляция. Понятие личности. Движущие силы 

развития личности. Внутренний мир личности. Психологические свойства: 

направленность, способности, темперамент, характер. Персоногенез и 

жизненный путь личности. Профессиональная деформация личности. 

Стадиальность психического развития. Психологический смысл 

возрастных кризисов. Факторы и закономерности психического развития в 

норме и патологии. Психологическая характеристика новорожденности и 

младенческого возраста. Психологические особенности раннего возраста. 

Психическое развитие ребёнка в дошкольном возрасте. Психологическая 

характеристика младшего школьного возраста. Психологические особенности 

подросткового возраста. Психическое развитие человека в ранней юности 

(старший школьный возраст). Психологические особенности воздействия 

цифровых инструментов на развивающийся мозг Характеристики психики 

человека поколения Z (центениалов) и Альфа. Развитие человека в периоде 

взрослости. 

Самосовершенствование. Самоактуализация. Механизмы саморазвития. 

Самопро-гнозирование личности. Развитие профессионализма. Создание 

условий для саморазвития, самореализации сотрудников. Саморазвитие как 



результат профессионального творчества. Структура профессионального 

самосознания. Характеристики и стадии профессионального развития. 

Самоменеджмент. Диагностика способности к самоуправлению. Время в жизни 

человека. Жизненные перспективы личности и организация времени. Техника 

самоменедж-мента. Система планирования времени. Методика разработки 

личных жизненных планов. 

Психология социального познания. Психология общения и социальной 

коммуника-ции и взаимодействия. Психология социальных групп, массовых 

явлений и межгрупповых отношений. Социально-психологическое 

взаимодействие в цифровой среде. 

Психология образования и учебной деятельности. Психология цифровых 

образовательных средств. Ученик как субъект образовательной деятельности. 

Психологическая характеристика и особенности развития и обучения 

различных категорий обучающихся с особыми образовательными 

потребностями: одарённых детей, детей с СДВГ, эмоциональными и 

поведенческими нарушениями, детей с девиантным и делинквентным 

поведением, детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Учитель как субъект образовательной деятельности. Психология воспитания и 

самовоспитания. 

 

ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов к 

работе во-жатого в детских оздоровительных лагерях и образовательных 

организациях, направленную на личностное развитие подрастающего 

поколения и формирование системы нравственных ценностей, активной 

гражданской позиции и ответственного отношения к себе и обществу. 

Задачи: 

– ознакомить со способами решения педагогических задач воспитания в 

условиях детского оздоровительного лагеря и образовательной организации; 

– вооружить знаниями нормативно-правовых основ работы с детьми, их 

родителями, коллегами, работодателями в условиях детского оздоровительного 

лагеря и образовательной организации; 

– формировать навыки управления детским коллективом; 

– ознакомить с методами эффективного взаимодействия с коллегами, 

родителями, детьми; 

– формировать навыки применения различных форм организации и 

проведения коллективно-творческих дел, тематических дней, игровой 

деятельности; 

– развить умения критического анализа педагогических ситуаций, 

обобщения и конструктивных выводов, сотрудничества и взаимодействия в 

команде, формирования и развития детского коллектива, разработки 

образовательных, воспитательных и развивающих программ. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3. 



Краткое содержание: Истоки вожатского дела. Нормативно-правовая 

база вожатской деятельности. Основы безопасности жизнедеятельности 

детского коллектива. Психолого-педагогические проблемы деятельности 

вожатого. Профессиональная этика и куль-тура вожатого. Организация 

жизнедеятельности временного детского коллектива. Техно-логии 

воспитательной деятельности вожатого. Информационно-медийное 

пространство жизнедеятельности детского временного коллектива. 
 

ИНКЛЮЗИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 

Цель: формирование у студентов системы научных представлений об 

инклюзивном образовании; осуществление их личностно-мотивационной, 

когнитивной и практической подготовки к реализации инклюзивной модели 

образования на различных уровнях системы образования. 

Задачи: 

– формирование профессионального мировоззрения и научных 

представлений о сущности инклюзивного образования; 

– формирование представлений об общих тенденциях развития 

инклюзивного образования в мире и России; 

– формирование практических навыков и умений определять содержание, 

методы и оптимальные структурно-организационные формы осуществления 

профессиональной деятельности педагогов в образовательных организациях 

при реализации программ инклюзивного образования; 

– формирование философско-мировоззренческих основ личностного 

отношения студентов к лицам с ОВЗ, готовности к осуществлению 

деятельности по преодолению в социуме стигматизирующих установок, 

предупреждению стереотипного восприятия и отношения общества к лицам с 

ОВЗ; 

– изучение основных психолого-педагогических проблем обучения и 

развития учащихся в условиях инклюзивного образования, принципов 

организации образовательной среды и разработки развивающих 

образовательных программ, особенностей оценки и определения 

эффективности процесса обучения в условиях инклюзивного образования; 

– ознакомление с методами, в том числе инновационными, 

проектирования индивидуальной образовательной траектории учащихся в 

пространстве инклюзивного образования. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3. 

Краткое содержание: Современное состояние проблемы работы с детьми 

с особыми образовательными потребностями. Специальная педагогика. 

Исторические этапы формирования взглядов на воспитание и образование 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Сущность специального 

образования. Сущность инклюзивного образования. Инклюзивная 

образовательная среда. Опыт осуществления инклюзивного образования за 

рубежом. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования. Опыт 

внедрения инклюзивного образования в России. Методические основы 



инклюзивного образования. Особенности работы с обучающимися различных 

нозологических групп в условиях инклюзивного образования. 

 

Методический модуль 

 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

Цель: дать представление об основных понятиях предметной дидактики, 

о состоянии развития методики обучения русскому языку в 5–9 классах, о 

нормативном обеспечении школьного курса русского языка, о методах и 

приёмах, формах, средствах, технологиях обучения русскому языку, основных 

видах научно-практической литературы.  

Задачи: владеть основными методами и приемами обучения русскому 

языку, методами обучения и контроля; уметь применять полученные знания и 

умения в процессе теоретической и практической деятельности в области 

лингвистического образования школьников. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3.  

Краткое содержание дисциплины: Методика русского языка (МРЯ) как 

наука: предмет, задачи, содержание. Связь с другими науками. Методы 

исследования в МРЯ. Русский язык как учебный предмет в школе: задачи 

обучения, содержание. Принципы и методы обучения русскому языку. 

Классификация методов. Программы по русскому языку: их анализ, 

приложения к ним. Планирование работы учителя-словесника. Виды планов. 

Средства обучения. Урок русского языка: типы традиционных уроков, их 

содержание и структура. Учебники по русскому языку: принципы их 

составления, их содержание и структура. Учебные пособия, методические 

указания и дидактический материал к учебникам. Типология уроков русского 

языка. Структурные элементы уроков. Система развития устной и письменной 

речи. Современный урок русского языка. Внеклассная и внешкольная работа по 

русскому языку. Факультативные занятия. Нетрадиционные формы работы по 

русскому языку. Проблема интеграции школьных предметов. Межпредметные 

связи на уроках русского языка. Актуальные проблемы методики преподавания 

русского языка. 

 

Б1.Б.18.02 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ 

Цель: В результате изучения дисциплины студент должен знать предмет и 

задачи методики как науки; цели и содержание обучения литературе в школе, 

методы, принципы и средства обучения и контроля над результатами обучения 

литературе в школе.  

Задачи: владеть основными методами и приемами анализа литературного 

материала, методами обучения и контроля; уметь применять полученные знания 

и умения в процессе теоретической и практической деятельности в области 

литературного образования школьников. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3. 



Краткое содержание дисциплины: Введение. Методика преподавания 

литературы как научная дисциплина. Межпредметные связи курса. 

Литературное образование и проблема читателя. Литература как учебный 

предмет в современной школе. Содержание литературных занятий в первом 

концентре (5-9 классы). Анализ программ, учебников-хрестоматий для 5-8 

классов. Основные принципы преподавания литературы в школе. Методы 

преподавания литературы в школе. Приемы работы учителя с методической 

литературой. Литературное произведение и контекст филолого-педагогической 

деятельности. Урок литературы в современной средней школе. Структура урока 

литературы в различных моделях обучения. Этапы изучения литературного 

произведения в школе. Приемы изучения литературного произведения в школе. 

Планирование системы уроков по изучению темы в 5-8 классах. Литературное 

развитие читателя-школьника. Пути анализа литературного произведения в 

школе. Изучение эпического произведения в 5-8 классах. Содержание 

литературных занятий во втором концентре (10-11 классы). Анализ программ, 

учебников для 9-11 классов. Изучение теории литературы в школе. 

Современные образовательные (обучающие) технологии и их роль при 

обучении литературе. Психолого-педагогические основы преподавания 

литературы в школе. Роль и место современных технологий в преподавании 

литературы в школе. Методика подготовки и проведения уроков внеклассного 

чтения в 5-8 классах. 

Межпредметные связи в процессе преподавания литературы. Роль средств 

наглядности. Биография писателя на уроках литературы в средней школе. 

Проблема формирования читателя в различных моделях обучения. Своеобразие 

изучения зарубежной литературы в школе. Развитие устной и письменной речи. 

Изучение обзорных тем в старших классах. Изучение монографической темы. 

Особенности восприятия произведений разных родов литературы. Изучение 

эпических, лирических и драматических произведений в школе. Технология 

литературного образования с позиций коммуникативно-деятельностного 

подхода. Игровые технологии и технологии театральной педагогики на уроках 

литературы в средних и старших классах. Внеклассная и внешкольная работа по 

литературе. Факультативные занятия. Актуальные проблемы методики 

преподавания литературы. 

 

Предметно-содержательный модуль 

 

Б1.Б.19.01 СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 
Цель: теоретическое осмысление изучаемых языковых фактов всех 

уровней языка, формирование умений и навыков производить лингвистический 

анализ языковых единиц. 

Задачи: в обобщенном виде представить определённую совокупность 

лингвистических знаний о современном русском литературном языке как о 

сложной, многоуровневой, иерархически организованной системе и о 

функциональных особенностях её единиц; систематизировать термины и 



понятия, в которых отражаются лингвистические знания обо всех единицах 

структуры русского языка. 

Требования к результатам освоения. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-8. 

Краткое содержание: Современный русский литературный язык как 

предмет изучения. Кодифицированная и разговорная форма литературного 

языка. Типы фонетики. Аспекты изучения фонетики. Принципы сегментации 

речевого потока. Классификация звуков речи. Теории слога: акустическая, 

сонорная, мускульного напряжения. Теории слогоделения. Фонетическое слово. 

Предмет, задачи фонологии. Понятие фонемы. Свойства, парадигма, структура и 

функции фонемы. Фонематическая транскрипция. Чередования звуков. Состав 

русских гласных и согласных фонем. Позиционные чередования. Русский 

алфавит. Принципы русской графики. Принципы русской орфографии. 

Орфоэпические нормы в области гласных, согласных. Лексическая семантика. 

Понятие лексемы. Системные отношения в русской лексике. Структура слова, 

дифференциальные признаки слова. Лексическое и грамматическое значения 

слова. Типы лексических значений по В.В. Виноградову. Предмет 

лексикографии. Фразеология в системе языка. Основные свойства ФЕ. Состав и 

значение ФЕ. Типы ФЕ с точки зрения семантической слитности и лексического 

состава. Лексическая эпидигматика. Многозначность слова. Метафора и 

метонимия. Лексическая парадигматика. Лексические омонимы. Паронимы. 

Омонимия и полисемия. Омонимический ряд и типы омонимов. Паронимы в 

русском языке. Паронимия и парономазия. Лексическая синонимия. 

Синонимический ряд и его доминанта. Квазисинонимы. Лексические 

оппозитивы. Антонимический ряд и типы антонимов. Конверсивы, 

энантиосемия, квазиантонимы. Узуальные и контекстуальные антонимы. 

Лексика и фразеология русского языка с точки зрения происхождения. Лексика 

и фразеология русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса. 

Неология. Окказионализмы. Потенциальные слова. Понятие терминосистемы. 

ГОСТы, терминологические словари, тезаурусы русского языка. Слово и 

фразеологизм в когнитивном и лингвокультурологическом аспектах. Ключевые 

понятия когнитивной лингвистики и лингвокультурологии. Номинативная 

единица и концепт. Языковая картина мира. Учение о морфемике и деривации. 

Словообразование и морфемика как разделы лингвистики. Словообразование 

синхронное и диахронное. Исторические изменения в деривационной структуре 

и морфемном составе основы. Производящая база и словообразовательный 

формант. Морфонологические явления в словообразовании. Комплексные 

единицы словообразовании. Морфология как грамматическое учение о слове. 

Морфологическая категория. Типы парадигм. Части речи в русском языке как 

система. Слова вне части речи. Переходность как способ пополнения лексико-

грамматических классов слов. Имя существительное как часть речи и 

особенности его морфологических категорий. Имя прилагательное как часть 

речи. Характер категории рода, числа, падежа прилагательных. Имя 

числительное как часть речи. Вопрос о лексико-грамматическом статусе имен 

числительных в русском языке. Общая характеристика местоимений: состав, 



семантические и грамматические свойства. Прономинализация. Глагол как 

часть речи. Вопрос об объеме глагольной лексемы. Классификации наречий. 

Вопрос о категории состояния. Категория модальности и средства ее выражения 

в русском языке. Понятие о служебных словах в русском языке. Переход 

знаменательных слов в служебные. Предмет синтаксиса. Основные единицы 

синтаксиса. Понятие о синтаксеме. Различные подходы к словосочетанию в 

современной синтаксической науке. Определение понятия предложение. 

Понятие предикативность. Традиционные аспекты классификации простого 

предложения. Типы односоставных предложений. Предложения 

фразеологизированной структуры. Неполное предложение. Эллипсис. 

Актуальное членение предложения. Виды осложнения простого предложения. 

Полипредикативность как основной признак сложного предложения. 

Смысловая организация СП. Коммуникативная организация СП. Принципы 

классификации СП в синтаксической традиции и в современной науке. Вопрос 

о единицах синтаксиса текста. Сложное синтаксическое целое. Период. 

Диалогическое единство. Типы диалогических единиц. Способы передачи 

чужой речи. Принципы русской пунктуации. Авторская пунктуация. Новые 

явления в синтаксисе. 

 

Б1.Б.19.02 ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

Цель: расширить и углубить знания в области исследования языковых 

единиц разных уровней; сформировать теоретические знания о языковой науке 

в целом, её структуре и системе функционирования фундаментальных понятий 

языкознания и методах исследования языковой материи. 

Задачи: ознакомить с наиболее важными положениями науки о языке; 

выработать первичные навыки лингвистического исследования звуковой, 

лексической и грамматической сторон языка; дать представление о 

формировании и развитии языка как важнейшего средства общения людей; 

сформировать умения использовать полученные теоретические знания в 

интерпретации конкретных языковых фактов. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Язык как общественное явление. 

Природа и сущность языка. Фонетика и фонология. Теория фонемы. Письмо. 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Морфемика и словообразование. 

Связь лексического и грамматического значения. Языки мира и их 

классификация. Генеалогическая классификация языков. 
 

 

Б1.Б.19.03 ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

Цель: познакомить студентов с литературоведением как наукой, его 

структурой, системой базовых понятий и терминологией, методами и приемами 

литературоведческого анализа для формирования профессионально грамотного 

подхода в изучении и оценке литературных явлений. 



Задачи: обеспечить усвоение студентами теоретических представлений 

об общих свойствах художественной литературы как вида искусства и 

составной части культуры, об эстетических особенностях отдельного 

литературного произведения и о важнейших закономерностях литературного 

процесса; обеспечить возможность для освоения студентами совокупностью 

знаний о содержательных и содержательно-формальных элементах 

художественных текстов; ознакомить студентов с родовой и жанровой 

дифференциацией художественных произведений; дать представление о 

строении и функциях литературного произведения; дать представление о 

наличии разных методологических ориентации в истории науки; ввести в суть 

методики литературоведческого анализа, научить пользоваться полученными 

теоретическими знаниями в процессе работы с художественными текстами; 

предоставить необходимые начальные сведения о технологии научного поиска, 

способствовать выработке самостоятельности в его осуществлении, в обработке 

и хранении собранной информации. 

Требования к результатам освоения. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-8. 

Краткое содержание: Литературоведение как наука, его структура и 

место в системе наук. Методы и методология. Основные академические школы 

литературоведения. Литература как вид искусства. Художественный образ, его 

структура и типология. Литературное произведение как художественное целое. 

Структура текста. Идейно-эстетическое содержание литературного 

произведения. Художественный мир. Сюжетно-композиционная организация 

произведения. Типология конфликта. Художественное время и художественное 

пространства. Разновидности хронотопа. Проблема автора в литературоведении. 

Образ автора. Субъектная организация. Художественная речь: экспрессивность 

и образность. Тропы. Поэтический синтаксис. Звукопись. Стиховедение. 

Системы стихосложения. Мелодико-ритмическая организация поэтической речи. 

Ритмические девиации. Строфика. Литературные роды и жанры. Стиль 

художественного произведения. Историко-литературный процесс. Проблемы 

периодизации. Метод и направление. Автор и читатель. Проблемы читательской 

рецепции. Анализ литературного произведения. Виды анализа. 
 

Б1.Б.19.04 ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Цель: формирование у студентов системного представления о 

литературном процессе в контексте исторических, социальных и философских 

исканий. 

Задачи: ознакомить студентов с основными произведениями русской 

литературы и обозначить основные тенденции развития литературного 

процесса его важнейших периодов; сформировать у студентов представление о 

специфике литературных направлений, выявить их истоки и обозначить 

дальнейшую судьбу в русской культуре; охарактеризовать творчество ведущих 

представителей; выработать умение определять место писателей и их 

произведений в пространстве русской литературы. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 



формируются следующие компетенции: ОПК-8. 

Краткое содержание: Древняя русская литература (X–XII вв.). 

Литературные памятники Киевской Руси. «Слово о полку Игореве». Литература 

и национально-освободительная борьба; образование единого Российского 

государства. Поэтика древнерусской литературы. Особенности художественного 

мышления, христианская мифология, вопрос об авторстве. Литература в эпоху 

реформ Петра I. Литература XVIII века. Классицизм, формирование 

национального облика русской литературы, просветительство. Становление 

русского литературного языка, реформа стихосложения. Сентиментализм. 

Журналистика XVIII века. Литература первой половины XIX века. 

Возникновение и становление романтизма. «Золотой век» русской поэзии. 

Движение декабристов и литература. Художественное своеобразие русского 

романтизма. Литературная критика, ее роль в развитии литературы. 

«Натуральная школа» 1840-х гг. Литература второй половины XIX века. 

Литература в эпоху общественных реформ. Социальная заострённость, 

нравственные искания литературы второй половины XIX века. Расцвет 

реализма, поэтика реалистической литературы. Литература и религиозно-

философская мысль России. Мировое значение русской литературы XIX века. 

Новые тенденции в литературе рубежа веков. Судьбы реализма в новую эпоху. 

Предвестия поэтики модернизма. Русский символизм. Литература и первая 

российская революция 1905–1907 гг. «Серебряный век» русской поэзии. 

Символизм, акмеизм, футуризм. 1917 год – рубеж в развитии русской 

литературы. Судьба культурного наследия. Многообразие литературных 

направлений и программ в строительстве «нового искусства». Литературные 

журналы. Литература в тоталитарном обществе 1930–1950-х гг. Связь культуры 

и литературы с коллизиями и драмами истории ХХ в. Особенности 

художественного освоения действительности конца 1950–1980-х гг. Литература 

русского зарубежья. Процессы развития русской культуры и литературы в 

постсоветский период. Русский постмодернизм. Роль современной литературы 

в формировании демократического общества.  

 

Б1.Б.19.05 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Цель: формирование у студентов знаний об основных этапах развития 

мирового литературного процесса, чётких представлений о своеобразии 

литературных направлений и методов в разных странах Западной Европы и 

США, умений применять полученные знания в практике интерпретации 

художественного произведения. 

Задачи: познакомить студентов с основными периодами развития 

зарубежной литературы, с ее важнейшими памятниками; научить навыкам 

анализа художественного произведения; привить умение грамотно и 

убедительно излагать свои мысли, рассуждать, доказывать свою точку зрения. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8. 

Краткое содержание: Литература Древней Греции. Гомеровский эпос. 

Классификация древнегреческой лирики. Происхождение и устройство 



античного театра. Трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида. Древнегреческая 

комедия. Аристофан, Менандр. Историческая, философская и ораторская проза 

Древней Греции. Эллинистическая литература. Поздняя греческая литература. 

Литература Древнего Рима. Эпоха республики. Эпоха империи. Золотой век 

римской литературы. Серебряный век римской литературы. Литература средних 

веков. Героический эпос. Рыцарская и городская литература. Данте Алигьери. 

«Божественная комедия». Литература эпохи Возрождения. Западноевропейская 

литература XVII века. Барокко. Классицизм. Западноевропейская литература 

XVIII века. Литература Просвещения. Романтизм. Эстетика романтизма. 

Реализм, Натурализм. Неоромантизм. Декадентская литература. Символизм. 

«Новая драма». Авангардная поэзия. Модернистская проза начала XX века. 

Реализм в прозе XX века. Писатели потерянного поколения. Драматургия XX 

века. Экзистенциализм. Неореализм. Общие закономерности развития 

зарубежной литературы новейшего времени. Постмодернизм. 

Постколониальный и мультикультурный контекст современной литературы. 
 

Б1.Б.19.06 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Цель: формирование у студентов научного видения фольклора как 

устного словесного искусства, как особой формы духовной деятельности 

человека и системного представления о жанрах русского фольклора в их 

историческом развитии. 

Задачи: раскрыть своеобразие и уникальность фольклорной картины 

мира; научить студентов системному анализу текстов разных жанров устного 

народного творчества в контексте мифологических представлений, традиции и 

исторической памяти народа; ознакомить студентов с закономерностями 

возникновения и развития жанров народной словесности в аспекте проблемы 

исторической поэтики; показать значение фольклора как базы для 

возникновения литературы, как основы национальной культуры и 

художественного опыта для нашего времени. 

Требования к результатам освоения. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-8. 

Краткое содержание: Специфика фольклора и его жанровая сущность. 

Тропы, особенности композиции и ритмической структуры пословиц, загадок и 

других паремий. Поэтика сказок о животных. Художественная структура 

волшебной, легендарной и бытовой сказки. Народные предания, легенды и 

былички. Русские былины: поэтика жанра. Народные исторические песни. 

Русские народные баллады. Народные духовные стихи. Поэзия земледельческих 

праздников. Свадебный обряд и фольклор. Народная лирика. Детский фольклор 

и народная педагогика. Фольклорный театр и народная праздничная культура. 

Академические школы в отечественной фольклористике. 

 

Б1.Б.19.07 РУССКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ 

Цель: дать необходимые теоретические знания о диалектном языке и его 

структуре и ознакомить студентов с особенностями русских народных говоров в 

их современном состоянии.  



Задачи: научное описание всех уровней диалектного языка (фонетики, 

морфологии, словообразования, лексики, синтаксиса); демонстрация единства 

строя русского языка в его наречиях; выработка навыков записи (транскрипции) 

диалектного текста и его анализа; подготовка студента к квалифицированной 

работе над диалектным материалом во время прохождения диалектологической 

практики. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-8. 

Краткое содержание: Основные единицы диалектологии. Литературный 

язык и диалекты. Социальная дифференциация диалектов. Особенности 

говоров на современном этапе их развития. Характер и типы диалектных 

различий. Непротивопоставленные и противопоставленные различия. Фонетика: 

вокализм и консонантизм. Артикуляционная база. Сегментные и 

суперсегментные единицы.  Слог. Особенности структуры слога в 

севернорусском и южнорусском наречии и переходных говорах. Характер 

ударения. Особенности ударного вокализма. Различие в составе гласных фонем 

в русских говорах. Безударный вокализм. Вокализм первого предударного слога 

после твердых согласных, оканье, аканье и его разновидности. Вокализм 

первого предударного слога после мягких согласных в окающих говорах. 

Вокализм первого предударного слога после мягких согласных в акающих 

говорах. Яканье и его основные типы. Вокализм первого предударного слога 

после отвердевших шипящих согласных и [Ц]. Вокализм второго предударного 

слога. Заударный вокализм. Консонантизм. Состав согласных фонем. 

Аффрикаты. Губные фрикативные согласные <В>и <Ф>. Долгие мягкие 

шипящие. Качество отдельных согласных фонем. Заднеязычные согласные. 

Позиционные и комбинаторные изменения согласных. Грамматика: диалектные 

различия в области морфологии и синтаксиса в северном и южном наречиях. 

Диалектное членение русского языка. Изучение говоров методами 

лингвистической географии. История формирования русских говоров 

Астраханской области.  

 

Б1.Б.19.08 ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Цель: изучение русского литературного языка в его историческом 

развитии со стороны его употребления.  

Задачи: описать исторически существовавшие стили; показать, что в 

каждый исторический момент литературный язык представляет собой некую 

совокупность стилей; установить, как данная система стилей возникла и какие 

культурные функции выполнял каждый стиль языка. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Происхождение русского 

литературного языка. Литературный язык, природа литературных языков. 

Принципы периодизации истории русского литературного языка. Концепция 

литературного двуязычия. Гипотезы А.А. Шахматова и С.П. Обнорского. 

Теории Г.О. Винокура, Б.А. Ларина, В.В. Виноградова. Концепция диглоссии. 



Первый период истории русского литературного языка. Языковая ситуация в 

Киевской Руси ХI–ХIV в. Функционирование книжно-славянского стиля 

древнерусского литературного языка в различных жанрах древнерусской 

литературы – Священном писании, гимнографии, торжественном красноречии, 

агиографии. Деловой стиль древнерусского литературного языка ХI–ХIV вв.. 

Историко-хроникальный жанр, жанр учительного красноречия и жанры 

повествовательной литературы древнерусского литературного языка. Второй 

период истории русского литературного языка. Лингвистические и 

экстралингвистические причины возникновения двуязычия в Московской Руси. 

Второе южнославянское влияние. Языковая и стилистическая характеристика 

памятников церковно-книжного языка ХV–ХVII вв. Причины разложения 

литературного двуязычия во 2-ой половине ХVII в. Языковое новаторство 

протопопа Аввакума. Третий период истории русского литературного языка. 

Петровская эпоха. Распад литературного двуязычия. Смешения в произведениях 

различных жанров трёх речевых стихий: церковнославянской, русской 

разговорной и заимствованной. Четвёртый период истории русского 

литературного языка. Проблема нормализация русского литературного языка в 

программе В.К. Тредиаковского. Стилистическая теория М.В. Ломоносова и её 

роль в развитии русского литературного языка. Роль М.В. Ломоносова в 

создании научной терминологии. Роль драматургии А.П. Сумарокова и Д.И. 

Фонвизина, поэзия Г.Р. Державина. Языковая программа Н.М. Карамзина; 

«новый слог» карамзинистов (положительные и отрицательные стороны). 

Полемика А.С. Шишкова с карамзинистами. Пятый период истории русского 

литературного языка. Взгляды А.С. Пушкина на историю русского 

литературного языка и пути его дальнейшего развития. Отношение А.С. 

Пушкина к церковнославянскому наследию. Принципы народности, 

соразмерности и сообразности как основа пушкинской реформы русского 

литературного языка. 
 

Б1.Б.19.09 ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Цель: сформировать у студентов знание основ теории, истории и критики 

детской литературы. 

Задачи: воспитание грамотного и творческого слушателя и читателя; 

выработка навыков анализа художественного текста детской литературы как 

текста специфического, ориентированного на приоритет человеческих 

ценностей. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Классификация жанров детского 

фольклора; этапы истории детской литературы и современные тенденции ее 

развития; специфика детской литературы; ключевые теоретические понятия 

детского фольклора и детской литературы; содержание художественных 

произведений детской литературы (родной, русской, мировой). Владение 

навыками и умениями самостоятельно оценивать соответствие произведения 

ожиданиям разных групп юных читателей; находить связи детской литературы с 



устным народным творчеством и мировой литературой; пользоваться научной и 

справочной литературой; анализировать произведения в контексте других 

искусств и в контексте детского творчества. Владение навыками 

выразительного чтения произведений детской литературы; диалогического 

общения с ребенком о прочитанных произведениях. 

 

Б1.Б.19.10 СТИЛИСТИКА 

Цель: дать наиболее полное представление о стилистике во всём 

многообразии её аспектов и направлений как о дисциплине, изучающей язык на 

всех уровнях (ярусах) его системы; научить ориентироваться в проблемах 

стилистики и успешно применять полученные знания в процессе анализа 

произведений речи носителей языка. 

Задачи: ознакомить студентов с теоретическими основами стилистики; 

ввести их в курс актуальных и дискуссионных проблем дисциплины; 

расширить и углубить знания студентов в области функционального расслоения 

языка, его функциональных стилей; ознакомить студентов со стилистическими 

возможностями единиц разных языковых уровней; нацелить студентов на 

активные действия в области соблюдения и пропагандирования стилистических 

норм русского языка; развить и совершенствовать навыки студентов в 

практическом использовании разных стилей речи, а также максимума 

стилистических возможностей языка и всего многообразия его выразительных 

средств. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Стилистика как лингвистическая 

дисциплина. Стилистика языка и стилистика речи. Стилистика единиц 

(ресурсов). Стилистические ресурсы фонетики и словообразования. 

Стилистические ресурсы лексики и фразеологии. Стилистические ресурсы 

морфологии и синтаксиса. Стилистика текста. Функциональная стилистика. 

Научный и официально-деловой стили. Публицистический и художественный 

стили. Разговорный стиль. Церковно-религиозный стиль. Общие 

закономерности функционирования средств в функциональных стилях.  

 

Б1.Б.19.11 КЛАССИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ 

Цель: формирование системы теоретических и практических знаний о 

латинском языке, с помощью которого значительно расширяется лингвистический 

кругозор студентов и улучшается их профессиональная подготовка. Латинский язык 

занимает важное место в истории европейской и мировой культуры, имеет 

общеобразовательное значение для студента-филолога. Изучение латинского 

языка помогает усваивать другие дисциплины лингвистического цикла. Знания 

латинского языка улучшают профессиональную подготовку студента. 

Задачи: изучить теоретические основы, составляющие систему латинской 

фонетики и грамматики; научить студентов сопоставлять факты латинского языка с 

аналогичными явлениями в старославянском, древнерусском, современном русском, 

а также в западноевропейских языках индоевропейской семьи; научить  выявлять 



черты сходства и различия в сравниваемых языках; сформировать умения 

использования полученных знаний для всестороннего грамматического разбора 

древнего текста, сопровождаемого историческим  и общекультурным 

комментарием. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Основные этапы 

функционирования и развития древних языков. Письменность и графические 

системы, фонетический строй и грамматика языка. Историко-культурный 

комментарий латинских текстов. Роль древних языков в истории современных 

языков и культур. Теория и практика перевода. 

 

Б1.Б.19.12 СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 

Цель: заложить основы сведений из славянской филологии: о разделении 

славянских языков на три группы (восточнославянскую, западнославянскую и 

южнославянскую); о родстве славянских народов, об условиях возникновения 

старославянской письменности; о месте старославянского языка среди других 

языков славянской семьи. Курс является введением в историю языка, 

подготавливая студентов к изучению «Теории и истории языка». 

В рамках старославянского языка изучаются фонетика и грамматика 

языка студенты получают знания, необходимые для осмысления таких 

особенностей современного русского языка, которые могут быть поняты и 

объяснены только при условии их исторического комментирования.  

Задачи: обосновать необходимость разграничения понятий 

старославянский язык, праславянский язык, церковнославянский язык, 

древнерусский (общевосточнославянский) язык; сформировать представление о 

сущности двух законов – открытого слога и внутрислогового сингармонизма 

как ведущих тенденций, обусловивших коренную перестройку фонетической 

системы праславянского языка; дать представление об истории 

морфологического строя праславянского языка как генетического источника 

всех славянских языков; сформировать практические навыки историко-

лингвистического комментария старославянских текстов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Современные славянские народы и 

их языки. Понятие о старославянском языке. Общественно-исторические 

условия возникновения письменности у славян. Важнейшие глаголические и 

кириллические памятники. Вклад русской и славянской филологической науки 

в изучение старославянского языка. Фонетические процессы славянской эпохи. 

Звуковые процессы, связанные с действием возникшей на славянской почве 

тенденции к открытости слогов. Изменение сочетаний согласных с 

последующим «j». Палатализация задненебных согласных. Фонетика 

старославянского языка IX-XI вв. Морфология. Грамматические разряды слов в 

старославянском языке. Имя существительное. Типы склонения имен 

существительных. Местоимение. Личные местоимения. Неличные 



местоимения. Имя прилагательное. Имя числительное. Глагол. Основы глагола 

и классы глагола. Формы прошедшего времени. Причастия. Синтаксис. Краткие 

сведения в связи с чтением текстов. 
 

Б1.Б.19.13 РИТОРИКА 

Цель: формирование коммуникативной компетентности студентов, т.е. 

умения пользоваться средствами языка с учетом норм и требований, 

предъявляемых к общению профессиональной сферой речевой деятельности, в 

которой оно реализуется. 

Задачи: формирование представлений об основных особенностях 

культуры современного речевого общения, как значимой составляющей их 

будущей профессиональной деятельности; освоение основных законов 

современной общей риторики; получение знаний о правилах и нормах общения, 

о требованиях к речевому поведению слушающего/говорящего в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях с учетом типа языковой личности; 

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 бесконфликтное решение коммуникативных 

задач; заложение теоретических основ для анализа и создания различных типов 

высказываний (текстов), значимых в профессиональной деятельности 

студентов-словесников. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Риторика как наука: диахронный и 

синхронный аспекты. Риторический идеал в истории и теории риторики. 

Законы риторики. Речевое событие и речевое поведение личности. Основные 

правила ведения речи. Текст как единица общения. Риторический аспект 

создания текста. Риторический канон как основа создания текста. 

Докоммуникативная стадия. Инвенция: «изобретение» содержания речи. 

Расположение как раздел риторики (этап диспозиции). Элокуция как словесное 

выражение и украшение речи. Риторика и государственная жизнь. Бытовая речь 

как вид устной словесности. Виды публичных выступлений. Поздравительная 

(эпидейктическая) речь. Эристика – диалектика – софистика. Спор и судебная 

речь. Педагогическая риторика. Профессионально значимые для учителя-

словесника речевые жанры. Риторика в истории мировой культуры. Риторика и 

история русского общества. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В1.В.01. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕЧЕВОМУ ОБЩЕНИЮ 

Цель: раскрыть речевое общение как цель и средство овладения языком, 

изучить методику обучения разным видам речевой деятельности. 

Задачи: определить способы и средства речевого общения, виды и сферы 

общения, область распространения славянских языков в Европе и за ее 



пределами; подготовить студентов к особенностям организации речевого 

общения на уроке. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-4, ПК-3, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины. Речевое общение как цель и средство 

овладения языком. Способы общения на занятиях: интерактивное, 

перцептивное, информационное. Средства общения на уроке: вербальное, 

невербальное. Виды общения: контактное/дистантное, устное/письменное, 

диалогическое/монологическое, непосредственное/опосредствованное, 

бытовое/профессиональное, свободное/ стереотипное. Сферы общения: 

обиходно-бытовая, учебная, профессионально-производственная, 

социокультурная, общественно-политическая; их роль и место на разных этапах 

обучения. Общение как умение. Особенности организации речевого общения на 

уроке. Ролевая и деловая игра как средство обучения речевому общению. Виды 

речевой деятельности: рецептивная деятельность (слушание, чтение), 

продуктивная деятельность (говорение, письмо). Речевая деятельность и 

способы ее выполнения (перевод, реферирование, «думание» и др.). 

Структурная организация речевой деятельности. Взаимодействие видов речевой 

деятельности на разных этапах обучения. Категории общения: ситуация, роль, 

позиция, общность, вид и сфера коммуникации. 

 

Б1.В.02. ПРАКТИКУМ ПО АНАЛИЗУ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА В 

ШКОЛЕ 

Цель: формирование компетентностного представления о различных 

методах анализа лирических жанров, об исторических стадиях развития 

основных поэтических форм и категорий, навыков исторического подхода к 

литературным явлениям; совершенствование теоретико-методических знаний 

по анализу поэтического текста в литературоведческом аспекте. Курс имеет 

практическую направленность: готовит к использованию теоретических знаний 

для творческого анализа художественных текстов – неотъемлемой части уроков 

литературы в школе. 

Задачи:  

– углубление профильной подготовки, направленное на практическое 

освоение различных методов и методик литературоведческого и 

лингвистического исследования; 

– формирование у студентов умений и навыков корректного 

использования теоретических понятий при анализе стихотворений, а также 

получение практических навыков анализа поэтического текста, необходимых в 

профессиональной деятельности учителя; 

– освоение методов работы с научной литературоведческой и 

лингвистической литературой, с литературной критикой, посвященной 

творчеству того или иного поэта; 

– развитие у студентов коммуникативных навыков, навыков публичного 

выступления, умения корректно вести дискуссию; 



развитие у студентов навыков создания комментария, интерпретации, 

анализа поэтического текста; 

– обучение практике реферирования и аннотирования литературы, 

посвященной проблеме анализа поэтического текста; 

– знакомство с основами отраслевой библиографии, освоение приемов 

поиска научной, учебной и художественной литературы в библиографических 

отделах библиотек и в сети Интернет, составления библиографических списков. 

Требования к результатам освоения: ПК-6. 

Краткое содержание. Художественное произведение и его свойства. 

Анализ художественного произведения как научная проблема. Художественное 

произведение как мельчайшая «единица» литературы и основной объект 

научного изучения. Функции литературного произведения. «Иллюзия 

реальности». Сущность художественной условности. Категория автора в 

поэтическом тексте. Содержание и форма. Анализ художественного текста. 

Соотношения анализа и синтеза в литературоведческой науке. Цель и задачи 

литературного анализа поэтического текста в школе. Виды анализа 

поэтического произведения: формальный, структурный, мотивный, 

мифопоэтический, комплексный. Характеристик каждого вида. Анализ и 

интерпретация художественного текста. Анализ идейного мира произведения. 

Идейный мир и его функции в структуре произведения. Идея произведения. 

Принципиальное различие между темой, проблемой и идеей произведения. 

Пафос произведения. Типологические разновидности пафоса. Особенности 

художественной речи. Выразительно-изобразительные средства языка. 

Выразительные средства языка. Лексические средства в художественной речи. 

Тропы. Примеры из художественной литературы. Художественные функции 

тропов. Синтаксическая организация. Темпоритм художественного 

произведения. Речевая организация произведения. Различие между прозой и 

стихом. Метр и ритм. Стихотворные размеры и «семантический ореол» метра 

(К. Тарановский). Композиция и сюжет в лирическом тексте. Общее понятие 

композиции. Функции композиции. Композиционные приемы, их сущность и 

художественный смысл. Опорные точки композиции. Строфика. Виды строф. 

Композиция образной системы. Проявление в композиции образной системы в 

единстве произведения. Лирический сюжет. Целостный анализ 

художественного произведения. Понятие интерпретации. Проблемы 

адекватности интерпретации. Виды интерпретации. Важнейший критерий при 

интерпретации художественного произведения. Общие критерии адекватной 

интерпретации. Анализ жанрового своеобразия поэтического текста. 

Лирические жанры (послание, элегия, ода, мадригал, эпиграмма и т.д.) Схема 

анализа лирического произведения. Методика анализа М.Л. Гаспарова.  

 

Б1.В.03. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА 

Цель: дать наиболее полное представление о теории языка во всём 

многообразии её аспектов и направлений как о дисциплине, изучающей язык на 

всех уровнях (ярусах) его системы; научить ориентироваться в современных 



проблемах языковой науки и успешно применять полученные знания в процессе 

анализа языкового материала по всему срезу языковой системы. 

Задачи: знать языковую систему и её уровни; понимать связь между 

процессами развития языка и общества; уметь использовать полученные знания 

в практика анализа и квалификации языкового материала; овладеть приёмами и 

методами исследования языкового материала в синхроническом и 

диахроническом аспектах. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Теория языка как научная 

дисциплина. Сущность языка. Знаковый характер языка. Моделирование 

системы знаков. Язык как система и структура. Отношение единиц в языке. 

Изменение и развитие языка. Язык и мышление. Форма и содержание языка. 

Типы языковых значений. Язык и общество. Язык и картина мира. Новые 

направления в изучении языка. 

 

Б1.В.04. ПРОБЛЕМЫ РЕИНТЕРПРЕТАЦИИ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРНОЙ КЛАССИКИ 

Цель: знакомство с современными реинтерпретациями произведений 

русской классики. 

Задачи:  

– установить методологическую преемственность в «разночтении» 

текстов отечественной классики XIX столетия представителями разных 

художественных направлений;  

– отработать художественной интерпретации текста (выделение эмблемы 

текста; установление факта присутствия в тексте – имплицитного или 

эксплицитного – предтекста; определение путей и средств формирования 

подтекста и проч.); 

– определить узловые моменты творческой эволюции писателей XIX в., 

которые являются онтологическим истоком духовной традиции, узнаваемо 

присутствующей в поэтике художественных повествований ХХ–XXI вв. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Реинтерпретация как особый 

социокультурный феномен. Современные реинтерпретации произведений 

русской классики. Сопоставление выдающихся литературных претекстов с их 

«продолжениями» и вариациями, написанными в конце XX – начале XXI вв. 

Исходный текст и текст, созданный посредством метода реинтерпретации. 

Теоретические основы художественной реинтерпретации. Методика 

компаративного анализа, Приемы работы по сопоставлению литературных 

ремейков и их предтекстов. 

 

Б1.В.05. РУССКАЯ НЕОЛОГИЯ 



Цель: формирование у студентов базовых знаний в области неологии как 

науки о новых явлениях языковой системы, представления о ключевых 

концепциях и основных понятиях русской неологии. 

Задачи: сформировать научные представления о динамике языкового 

развития; представить этапы становления и развития неологии; ознакомить 

студентов с терминологическим аппаратом русской неологии; дать 

представление об исследовательских подходах к осмыслению новых единиц 

языка, дискутируемых проблемах изучаемой научной области; представить 

систематизацию новой лексики; продемонстрировать языковые механизмы 

неологизации; рассмотреть тематическое многообразие новой лексики. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-1, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Неология как наука о новых 

явлениях языковой системы. Предпосылки создания теории нового слова. 

Научный аппарат неологии. Объем и составляющие основных понятий 

неологии. Основные направления изучения новых слов. Дискуссионные 

проблемы русской неологии. Установление неологического статуса слова. 

Систематизация новой лексики по различным параметрам. Языковые 

механизмы неологизации. Тематическая представленность новых слов. 

 

Б1.В.06. ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

Цель: сформировать у студентов системные знания и представления о 

литературе русского зарубежья как самостоятельном и целостном феномене, 

представляющем собой единый текст в его внутренних эстетических 

закономерностях и во взаимосвязи с особенностями общемирового культурно-

исторического развития в ХХ веке.  

Задачи дисциплины: выделить основные тенденции развития 

литературы русской эмиграции в ее основных художественных достижениях и 

реальных противоречиях; рассмотреть  литературу русского зарубежья как 

самостоятельную  эстетическую систему; сформировать представления об 

исторических и эстетических особенностях литературы русского зарубежья; 

определить место литературы русского зарубежья в историко-литературном 

процессе ХХ века; раскрыть своеобразие литературы русского зарубежья сквозь 

призму ситуации множественности контекстов: это и советская литература, и 

неофициальная литература советской эпохи, и русская литература ХIХ и  

Серебряного века, и западные литературы, и литературы других эмиграций; 

охарактеризовать взаимодействие литературы метрополии и литературы 

диаспоры; обозначить проблему функционирования произведений писателей-

эмигрантов как части «возвращенной» литературы, существующих в 

одновременно в поле синхронии и диахронии;  выявить соотношение 

традиций русской классики и западной литературы в творчестве писателей-

эмигрантов; познакомить студентов с творческими поисками наиболее 

значимых авторов литературы русского зарубежья, составить представление о 

проблематике и поэтике их произведений. 



Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-5, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Феномен русской писательской 

эмиграции. Литература русского зарубежья как единый текст. Формирование 

литературы русского зарубежья, ее своеобразие. Три волны русской эмиграции. 

Литература первой волны русской эмиграции. Проза русского зарубежья 1920 – 

1930-х гг. Творчество И. Бунина. Творчество А. Куприна. Творчество И. 

Шмелева. Творчество Б. Зайцева. Творчество А. Ремизова. «Сатириконцы» в 

эмиграции. Поэзия первой волны русской эмиграции. Литература младшего 

поколения первой волны русской эмиграции. Творчество В. Набокова. 

Творчество Г. Газданова. Вторая мировая война в судьбах и творчестве русской 

эмиграции. Литература второй волны русской эмиграции (1940 – 1950-е гг.). 

Проза писателей «второй волны». Поэзия русского зарубежья 1940–1950-х гг. 

Литература третьей волны русской эмиграции (1960–1990-е гг.). Проза «третьей 

волны». Творчество С. Довлатова. Поэзия русского зарубежья 1960–1990-х гг. 

Творчество И. Бродского. 

 

Б1.В.07. РУССКО-ЗАРУБЕЖНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ 

Цель: формирование у студентов системы ориентирующих знаний о 

взаимодействии национальных литератур (прежде всего, русской, 

западноевропейских и американской), раскрытие сложного и многообразного 

характера этого взаимодействия (прямые творческие контакты, влияния, 

заимствования, типологически родственные процессы), а также выработка 

представления о «вечных» сюжетах, об универсальности заключённого в них 

комплекса общечеловеческих проблем.  

Задачи: выработать представление о возникновении и общих 

закономерностях развития национальных литератур; изучить механизмы их 

взаимовлияния; раскрыть формы и содержание литературных связей; овладеть 

навыками компаративистского анализа на разных уровнях текста (проблемно-

тематическом, структурно-композиционном, жанровом, стилистическом и т.д.); 

выделить круг конфликтов и художественных персонажей, составляющих 

арсенал «мировых» тем и образов; научиться самостоятельно выявлять 

межнациональные литературные связи, отличать прямые влияния от 

типологических схождений; усвоить основные теоретические понятия, 

необходимые для преподавания межнациональных литературных связей в 

школьном курсе. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-3, ПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи сравнительного 

литературоведения Связь компаративистики с другими областями науки. 

Компаративистика, сравнительно-историческое литературоведение и история 

всеобщей литературы. Развитие сравнительного литературоведения и смежных 

областей науки. Об актуальности сравнительного метода. Компаративистика в 

ряду прочих литературоведческих школ и направлений. Современные 

тенденции в компаративистике. Механизмы взаимовлияний. Формы 



литературных контактов. Содержание межлитературных связей. Перевод как 

форма межлитературной рецепции. Типологические соответствия. Западная и 

Восточная литература. Понятие «национальная литература». Понятия 

«региональная», «союзная» литература. Данте Алигьери. У. Шекспир. 

С. Сервантес. Вольтер. Оссиан. И.В. Гёте. А.М. Шенье. Э.Т.А. Гофман. 

Д.Н.Г. Байрон. Т. Мур. Ч. Диккенс. У.М. Теккерей. О. Де Бальзак. Жорж Санд. 

 

Б1.В.08. ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ 
Цель: изучение теоретических основ социальной коммуникации, 

освоение коммуникативного категориального аппарата, общих 

закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм коммуникации, 

стратегий и тактик речевого воздействия, являющихся необходимым условием 

успешной деятельности современного специалиста. 

Задачи: ознакомление с теорией коммуникации как структурой, 

процессом и видом деятельности с учетом системы факторов, действующих в 

реальном социальном пространстве и влияющих на характер коммуникации; 

формирование представления о коммуникации как социально и психологически 

обусловленном процессе, выраженном в совокупности вербальных и 

невербальных средств; формирование представлений о языке как системе 

воздействия, о способах контролирования ситуации общения при помощи 

средств речевой коммуникации; представление коммуникативного процесса в 

системе современной лингвистической парадигмы;  освоение основных 

коммуникативных технологий на межличностном, групповом и массовом 

уровне. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-3, УК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Коммуникация как объект 

теоретического анализа. Теория коммуникации как предмет научного изучения. 

Связь теории коммуникации с другими науками. Основные компоненты 

коммуникации. Функции коммуникации. Основные законы коммуникации. 

Основные этапы развития теории коммуникации. Современные концепции 

коммуникации. Основные теоретические направления изучения коммуникации. 

Рационалистический и иррационалистический подходы к изучению 

коммуникации, их различия. Линейные и нелинейные модели коммуникации. 

Модели коммуникации. Моделирование коммуникации в разных науках. 

Модель Шеннона – Уивера. Функциональная модель Р. Якобсона. Нелинейные 

модели коммуникации. Виды коммуникации. Содержание, средства и язык 

коммуникации. Семиотика языка: синтактика, семантика, прагматика. 

Основные и частные функции языка. Этапы речевой деятельности. Виды речи. 

Формы устноречевой коммуникации. Специфика говорения и слушания как 

видов устноречевой коммуникации. Способы кодирования невербальной 

информации. Коммуникативная личность. Коммуникативные роли. Социальная 

и гендерная специфика речевого поведения коммуникантов. Понятие языковой 

личности. Роль адресанта и адресата в коммуникации. Виды адресата: адресат 

реальный и гипотетический, единичный, коллективный, массовый, публичный; 



их специфика. Роль вторичного (косвенного) адресата. Специфика 

коммуникативного поведения мужчин и женщин, взрослых и детей. Языковые 

формы адресации. Стили речевого поведения. Вербальная и невербальная 

коммуникация. Основные различия между вербальной и невербальной 

коммуникацией. Широкое и узкое понимание невербалики. Национальные и 

интернациональные компоненты невербалики. Основные виды невербалики. 

Соотношение вербальных и невербальных компонентов при различных видах 

общения. Письменноречевая коммуникация: свойства, виды и функции. 

Особенности письменноречевой коммуникации. Виды письменной 

коммуникации. Функции письма. Межличностная коммуникация. Особенности 

межличностной коммуникации. Основные признаки доминантного, 

мобильного, ригидного и интровертного собеседника. Виды коммуникаторов: 

гиперактивный, аутистический, возбудимый и др. Групповая коммуникация. 

Специфика групповой коммуникации. Формальные и неформальные группы. 

Специфика постоянных и временных групп, групп со стабильным и 

нестабильным составом, групп, созданных добровольно и вне зависимости от 

воли их членов. Ценности и задачи различных групп. Массовая коммуникация. 

Специфика и ведущие признаки массовой коммуникации. Функции массовой 

коммуникации. Проблема соотношения реальности и информации о ней в 

современных СМИ. Роль СМИ в интерпретации информации. Межкультурная 

коммуникация. Понятие межкультурной коммуникации. Узкое и широкое 

понимание межкультурной информации. Политическая корректность и 

толерантность как ведущие категории теории межкультурной коммуникации. 

«Диалог культур». Стереотипы в межкультурной коммуникации. Проблема 

национального характера. Проблемы восприятия «чужой» культуры. Понятие 

национального стереотипа. Автостереотипы и гетеростереотипы. Гендерные 

стереотипы. Ценности и антиценности в межкультурной коммуникации. 

Национальные и общечеловеческие ценности. Национальные и исторические 

правила коммуникации. Этика межнационального общения.  

 

Б1.В.09. ПРАКТИКУМ ПО ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ 

Цель: 1) систематизация знаний по основам науки о русском языке как 

необходимая предпосылка для успешного усвоения цикла лингвистических 

дисциплин специальности и направления подготовки; 2) повышение общего 

уровня грамотности, в том числе орфографической и пунктуационной 

компетентности.  

Задачи: расширение и углубление теоретических сведений о языке; 

обучение сознательному применению полученных знаний для формирования 

грамотного письма; овладение способами и приемами совершенствования 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Система современного русского 

литературного языка в школьных программах и учебника. Нормы современного 

русского литературного языка. Орфографические и пунктуационные знания и 

умения. Разделы и принципы русской орфографии. Классификация ошибок в 



письменных работах, приемы проверки и анализа ошибок. Трудности усвоения 

орфографии и пунктуации. Приемы совершенствования орфографических и 

пунктуационных навыков. Правописание гласных и согласных в корне слов. 

Правописание приставок. Гласные Ы / И после приставок. Употребление 

прописных букв. Употребление Ъ и Ь. Правописание имен существительных и 

прилагательных. Правописание глаголов и глагольных форм. Правописание 

числительных, наречий. Правописание Н и НН в различных частях речи. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. Правописание НЕ с разными частями 

речи. Правописание сложных слов Разделительные пунктуационные знаки. 

Выделительные пунктуационные знаки. 

 

Б1.В.10 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 

Цель: формирование системы теоретических и практических знаний о 

комплексном филологическом комментировании текста. 

Задачи: расширение и углубление знаний в области подходов к исследованию 

текста; определение возможностей комплексной методики филологического анализа 

текста; формирование умений интерпретации художественных и нехудожественных 

текстов разных стилей. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Основы лингвистики текста. 

Филология как наука. Понятие текста, основные аспекты изучения текста. 

Основные признаки текста. Объективные и субъективные факторы текстообразования. 

Основные категории текстообразования. Типология текстов. Соотношение единиц 

языка и единиц речи. Структура текста: его уровни и единицы. Лингвистический 

анализ художественного текста. Принципы и задачи лингвистического анализа 

художественного текста. Текстовые категории и их проявление в 

художественном произведении. Художественный текст как объект 

лингвистического и литературоведческого анализа. Семантическая организация 

художественного текста. Тематическое поле художественного текста. 

Имплицитные смыслы семантической структуры художественного текста. 

Лингвистический анализ нехудожественного текста. Связь языковых средств 

разных уровней в нехудожественных текстах с понятиями и представлениями. 

Методика лингвистического анализа публицистического и научного текстов. 

Текст как объект стилистического анализа. Экстралингвистические факторы 

стилеобразования: сфера общения, ситуация, характер адресата, типы 

мышления, стилевые черты, образ автора и цели его текстовой деятельности, 

индивидуально-авторские стилистические особенности текста. 

 

Б1.В.11. ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Цель: освоение основных теоретико-литературных понятий и терминов, 

необходимых первокурсникам для успешного изучения историко-литературных 

дисциплин и глубокого осмысления широкого круга филологических проблем. 

Эти дисциплины призваны играть главную роль в формировании 



первоначальных навыков литературоведческого труда и прежде всего навыков 

анализа художественного текста. 

Задачи: 

– сформировать профессиональные историко- и теоретико-литературные 

знания, а также умения читать и анализировать художественное произведение, 

аргументированно высказать свое мнение, вести дискуссию. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-5, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Литература как искусство слова. 

Художественный текст и художественное произведение. Понятие о 

художественной картине мира. Художественный хронотоп как элемент 

художественной картины мира. Роль художественных деталей в моделирование 

художественной картины мира. Разделение литературы на роды и жанры. 

Методика анализа лирического, эпического и драматического произведения. 

Понятие о методологии литературоведения, основные литературоведческие 

методы.  

Элективные дисциплины (модули) 

 

Б1.Д.01.01 ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ 
Цель: знакомство студентов с общими положениями теории и практики 

отечественной лексикографии, с традициями и современными тенденциями 

словарной практики. 

Задачи: дать представление о типологии словарей; о макроструктуре и 

микроструктуре словаря; показать специфику построения словарных статей в 

словарях различных типов; привить навыки работы со словарями, необходимые 

в дальнейшей профессиональной деятельности; обеспечить усвоение основной 

лингвистической терминологии в сфере лексикографии; развивать навыки 

работы со словарным материалом, представленным в разноаспектных словарях. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: История становления и развития 

лексикографии как науки. Объект лексикографии. Задачи современной 

лексикографии. Связь лексикологии и лексикографии. Роль лексикографии в 

обществе. Словарь как особый жанр справочной литературы. Лексикография X-

XVIII вв. Азбуковники, толковники, первые переводные словари. Словарь 

Академии Российской как факт национальной культуры, его роль в развитии 

лексикографии. «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля. 

Основные этапы становления современной русской лексикографии. Типология 

лингвистических словарей. Основные понятия и термины лексикографии: 

словарная статья, заглавное слово, словник, толкование, иллюстрации (речения 

цитаты), помета, отсылка. Классификация словарей: одноязычные и 

переводные, академические и учебные, аспектные и комплексные. Словарь 

энциклопедический и лингвистический Макроструктура словаря. Отбор 

лексики, объем и характер словника. Способы расположения языкового 



материала в словаре: алфавитный, гнездовой, частично гнездовой. Индексы и 

приложения в словаре. Структура словарной статьи. Микроструктура словаря. 

Словарная статья: ее устройство и содержание. Лексикографически значимые 

параметры и их информативный потенциал. Способы семантизации слова в 

толковом словаре. Иллюстративный материал в словаре. Традиционная 

словарная статья. Зоновое устройство словарной статьи. Система помет в 

толковых и аспектных словарях. Учебная лексикография. Аспектные словари. 

Толковые словари. Диалектные словари. Исторические словари. 

Этимологические словари. Морфемные и словообразовательные словари. 

Словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Словари трудностей 

русского языка. Орфоэпические словари и др. Сравнительная лексикография. 

Проблемы двуязычной лексикографии. Пассивные и активные двуязычные 

словари. Учет фактора адресата при составлении двуязычного словаря. 

Способы семантизации лексики. Проблема безэквивалентной лексики. 

Авторская лексикография. Авторская (писательская и поэтическая) 

лексикография как отдельное направление. Основные вопросы теории 

авторской лексикографии. Типология авторских словарей. Компьютерная 

лексикография. Потенциал автоматизированной лексикографии. Понятие 

автоматизированного словаря. Классификация автоматических словарей. 

Система поиска информации. Преимущества электронного словаря. 

Статистическая лексикография. Задачи статистической лексикографии. Типы 

частотных словарей. Составление частотного словаря. Применение частотных 

словарей. Современные тенденции отечественной лексикографии. Основные 

направления современной лексикографии. Инновационные словари. Словари 

антропоцентрического типа. Анализ современных лексикографических 

источников. 

 

Б1.Д.01.02 ПРАКТИКУМ ПО АНАЛИЗУ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТЕКСТА 
Цель: ознакомление с наиболее существенными концепциями теории 

жанров и теории малых эпических форм, овладение навыками жанрового 

анализа.  

Задачи: уметь строить системный очерк отечественных и зарубежных 

концепций в области теории жанра и теории малых эпических форм; владеть 

описанием современных методологий анализа короткого нарратива. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие литературоведческого и 

стилистического анализа художественного текста. Основные направления 

анализа прозаического текста. Основные направления анализа поэтического 

текста. Итоговая читательская конференция. 

 

Б1.Д.02.01 ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ 
Цель: совершенствовать исполнительское мастерство будущих учителей; 

совершенствовать навыки выразительного чтения и интонационные 



особенности собственного голоса; расширить знания по теории и истории 

искусства звучащего слова; воспитать понимание роли, места и значения 

выразительного чтения как вида искусства в системе мировой культуры. 

Задачи: постижение интонационных особенностей педагогической речи; 

расширить знания по теории и истории искусства звучащего слова; научить 

методам и приёмам работы по обучению выразительному чтению 

художественных произведений различных жанров; показать роль и место 

выразительного чтения в системе публичных ситуаций; стимулировать 

становление индивидуального интонационного стиля.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Выразительное чтение и его 

значение. Учебные пособия. Из истории искусства чтения. Строение органов 

дыхания и голосового аппарата. Работа над дыханием. Голос. Свойства голоса. 

Артикуляционная гимнастика для губ, языка, челюстей, мягкого неба. Работа 

над дикцией. Работа над нормами орфоэпии. Логика речи (логические паузы, 

логическое ударение, логическая мелодия). Неязыковые средства 

выразительности. Подготовка художественного произведения к исполнению. 

Партитура. Партитурные знаки. Чтение лирических произведений. Чтение 

эпических произведений. Чтение драматических произведений. 

 

Б1.Д.02.02 ЛИНГВОСЕМИОТИКА 

Цель: сформировать у студентов представление об основных понятиях, 

используемых в лингвосемиотике, а также базовых для современной 

лингвосемиотики концепциях; обучить приемам и методам семиотического и 

лингвистического анализа текста на разных уровнях его представления; 

выработать и развить у студентов навыки и умения практического 

использования разработанных в лингвосемиотике различных 

исследовательских методов и приемов.   

Задачи: познакомить с основными понятиями лингвосемиотической 

теории; дать представление о семиотических системах, с помощью которых 

генерируются и передаются смыслы в различных сферах культуры; научить 

различать семантические и семиотические понятия, сложившиеся в разных 

терминологических традициях; сформировать умение выявлять семиотические 

средства, участвующие в образовании и коммуникации смыслов в различных 

типах знаковых конструкций; сформировать навык применения семиотических 

и семантических понятий к анализу конкретных текстов.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Семиотика в системе современного 

научного знания. Многообразие подходов к осмыслению термина «семиотика». 

Задачи семиотики. Знак и знаковая система. Понятие знака и знаковой системы. 

Семиозис как процесс знакообразования. Типология знаков Ч. Пирса. 

Типология знаков Ч. Морриса. Строение и функции знака естественного языка. 

Лингвистические знаковые теории. Основы синтактики. Объект синтактики. 



История становления синтактики. Динамические аспект синтактики. Основные 

понятия нарративной грамматики. Семантические аспекты нарративной 

грамматики. Основные понятия ценностного подхода. Законы синтактики. 

Основы семантики. Объект семантики. Значение как основное понятие 

семантики. Семантическое правило. Законы семантики. Основы прагматики. 

Предмет изучения прагматики. Виды коммуникации. Прагматическое правило. 

Законы прагматики. Лингвистическая прагматика. Модели изучения речевого 

поведения. Прагматика языковых единиц. Понятие дискурса. Дискурс в ряду 

смежных понятий. Аспекты анализа дискурса. 

 

Б1.Д.03.01 ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ 
Цель: формирование у студентов представлений и знаний о развитии 

русской литературной критики как особого вида литературно-художественного 

творчества; ознакомление студентов с методологическими принципами 

критического анализа текста. 

Задачи: составить представление об основных этапах развития русской 

литературной критики; познакомить студентов с работами русских критиков; 

разобрать дискуссионные вопросы русской критики ХIХ и ХХ вв.; помочь 

проследить связь истории русской критики с историей литературы, 

общественно-политическим и культурным контекстами; сформировать навыки 

анализа критического текста. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Основные тенденции в русской 

критике ХVIII века. Дискуссионные вопросы русской критики первой четверти 

ХIХ столетия. Проблема народности литературы в русской критике 20-30-х гг. 

ХIХ века. Полемика вокруг поэмы Н. Гоголя «Мертвые души» как отражение 

спора западников и славянофилов. Литературная критика 50-60-х годов ХIХ 

столетия о назначении словесного творчества. Творчество Л.Н. Толстого и Ф.М. 

Достоевского в зеркале русской критики второй половины ХIХ века. Поиск 

новой методологии в литературной критике рубежа веков. Оформление 

модернистских течений в русской критике. Разнообразие литературно-

художественных организаций и плюрализм эстетических идей в Советской 

России 20-х годов. Литературная критика русского зарубежья. Литературная 

критика журнала «Новый мир» в 50-60-ые годы. Литературные критики 60-80-х 

годов ХХ века: разнообразие творческих индивидуальностей. Особенности 

русской критики на рубеже ХХ-ХХI веков. 

 

Б1.Д.03.02 ДИАХРОНИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА 

Цель: углубить фундаментальные знания по русскому языку, так как 

синхрония и диахрония – две условные перспективы рассмотрения одного и 

того же объекта. 

Задачи: показать, что понятие развития и эволюции является основой 

лингвистического мышления; определить связь этимологии со всеми ярусами 

языка; осознать научные принципы этимологизирования, сопоставлять 



лингвистические факты. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Лингвистика синхроническая и 

диахроническая. Теории происхождения языка. Лингвистическая типология. 

Принципы классификации.  Генеалогическая классификация языков. 

Этимология. Предмет, задачи, цели этимологии. Аспекты научного 

этимологического анализа. Социальная лингвистика. Языковая картина мира. 

Лингвокультурология. Этнолингвистика.  

 

Б1.Д.04.01 СПЕЦСЕМИНАР ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
Цель: усвоить знания о развитии русской литературы начала 1950-х – 

середины 1980-х годов; о многообразии литературных явлений, направлений, 

стилевых течений в контексте русской литературы ХХ века. 

Задачи: владеть навыками филологического прочтения отдельных 

художественных произведений и в целом творчества поэтов и писателей; уметь 

фиксировать особенности трансформации ведущих литературных жанров, их 

языка и синтаксиса, когда осознается традиционное и новаторское в 

индивидуальном стиле, стиля направления или литературной школы; владеть 

навыками самостоятельной научно-исследовательской работы в области 

филологического знания. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-1, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Методика работы с источниками. 

Анализ источников информации. Работа с научной литературой. 

Библиографическое сопровождение ВКР. Понятие о базах данных. Внутренние 

и внешние базы данных. Электронные базы данных, предоставляемые Научной 

библиотекой АГУ. Правила библиографического описания источников в 

соответствии с ГОСТ 7.1-20031. Интертекстуальность научного сочинения. 

Правила цитирования и способы указания источников цитат. Требования к 

оформлению научных работ. Методика рерайтинга научного текста.  

 

Б1.Д.04.02 СПЕЦСЕМИНАР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Цель: создание у студентов широкой научной базы, обеспечивающей 

будущую деятельность учителя русского языка и литературы основной 

общеобразовательной школы; формирование у студентов базы теоретических 

знаний о лингвистическом анализе текста, о спектре методов, приёмов и 

принципов анализа текста. 

Задачи: сформировать умения и навыки лингвистического анализа текста, 

выявления системы языковых средств, с помощью которых передаётся идейно-

тематическое и эстетическое содержание текста, выявления зависимости отбора 

языковых средств от прогнозируемого автором эффекта речевого воздействия. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-4. 



Краткое содержание дисциплины: Цель и задачи спецсеминара. 

Основные требования к зачёту и творческой работе. Разновидности 

библиографических разысканий. Знакомство со структурой и работой Научной 

библиотеки АГУ. Знакомство со структурой и работой Астраханской областной 

научной библиотеки им. Н.К. Крупской. Понятие о базах данных. Внутренние и 

внешние базы данных. Электронные базы данных, предоставляемые Научной 

библиотекой АГУ. Каталоги библиотек крупных университетов. Правила 

библиографического описания источников. Реферирование и аннотирование 

научной литературы. Аналитический обзор научной литературы по 

проблематике. Понятие библиографического аппарата. Список используемой 

литературы. Внутритекстовые, подстрочные, послетекстовые ссылки. 

Структурные элементы библиографического описания: заголовок описания, 

сведения об ответственности, область издания, выходные данные, физическая 

характеристика, область серии, виды библиографического описания. ГОСТы, 

регламентирующие библиографическое описание. Понятие реферата, 

реферирования, реферата научной литературы. Понятие аннотации, 

аннотирования, аналитического обзора. 

 

Б1.Д.05.01 ЛИТЕРАТУРНАЯ ИСТОРИЯ АСТРАХАНИ 

Цель: многоаспектное изучение целостного феномена региональной 

литературы как составной части отечественного культурного наследия 

Задачи: выделить основные тенденции в литературной истории региона в 

его основных художественных параметрах и реальных противоречиях; 

рассмотреть образ Астрахани и нижневолжский топос как самостоятельную  

эстетическую систему; сформировать представления об исторических и 

эстетических особенностях контекста региональной литературы; раскрыть 

своеобразие индивидуально-авторской репрезентации образа Астрахани и 

нижневоолжского локуса в творчестве русских и зарубежных писателей; 

выявить соотношение традиций и новаторства в наиболее репрезентативных 

произведениях местных авторов.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-4.  

Краткое содержание дисциплины: Фольклор как архитекст 

региональной литературы (народные сказки и несказочная проза Нижней 

Волги, историко-песенный фольклор и народная лирика). Русские и 

иностранные путешественники об Астрахани: «литература путешествий». 

Топика «астраханского текста» в русской словесности XVII-XIX вв. Разинская 

тема в литературе об Астрахани. Художественное пространство Нижней Волги 

в русской литературе. начала ХХ века. Рассказы М. Горького с астраханской 

тематикой. Литературная жизнь Астрахани второй половины ХХ века: 

персоналии, темы, мотивы, образы. Поэзия Астрахани 1980-2000-х годов. 

 

Б1.Д.05.02 ГРАММАТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ В РУССКОЙ И 

ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 



Цель: изучение развития и становления грамматических школ в системах 

образования от Античности до современной эпохи. Современные 

грамматические школы в России и за рубежом. 

Задачи: анализ деятельности исторических и современных 

отечественных и зарубежных грамматических школ. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Лингвистическое знание в культурах 

древнего и средневекового Востока. Греко-римская языковедческая традиция 

как фундамент европейского языкознания. Лингвистические теории в 

средневековом восточнохристианском мире. Европейское языкознание 16-

первой половины 19 в. Европейское языкознание второй половины 19 в. 

Формирование основ языкознания 20 в. Основные лингвистические школы и 

направления, сформировавшиеся в первой половине 20 в. Направления и школы 

в языкознании последних десятилетий 20 в.  

 

Б1.Д.06.01 ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА 
Цель: изучение генезиса и исторического становления художественных 

принципов, творческих приёмов и эстетических форм.  

Задачи: рассмотреть концепции исторической поэтики как 

самостоятельной научной дисциплины; изучить диахронический подход к 

литературным явлениям на уровне методов исторической поэтики; составить 

представление об особенностях трёх эпох поэтики и смыслопорождающем 

принципе каждой из эпох.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5, ПК-6. 

Краткое содержание: Историческая поэтика как теоретическая 

литературоведческая дисциплина. История развития; его основные этапы. 

Концепции исторической поэтики. Предмет науки и её задачи. Три эпохи 

исторической поэтики и их хронологические характеристики. Термины 

«порождающий принцип поэтики» и «эстетический объект» как 

методологические понятия науки. Новый порождающий художественный 

принцип, основанный на традиционализме. Ориентация на канон; принципы 

риторичности и рефлексивности. Поэтика художественной модальности. 

Автономная личность и неклассическое «я». «Внешняя» и «внутренняя» точка 

зрения в повествовании; автор как «самовластный творец своего произведения». 

Искусство как игра; автономия искусства. Модальность художественного 

мышления. Субъектная структура и словесный образ в эйдетической поэтике. 

Повествовательные ситуации: аукториальная; повествование от первого лица. 

«Всезнающий автор» и «готовый» герой. Статус эйдетического слова: «готовое» 

и «чужое». Аллегория и символ как константы языка мифориторической 

культуры. Система тропов; варианты тропов в национальных культурах. 

Особенности сюжетостроения: кумулятивный и циклический сюжеты. Характер 

обрамляющей ситуации. Жанровый канон и жанровое мышление. 

Художественная модальность как принцип соотношения образных языков. 



Автономия словесного образа; проблема его связи с повествовательным 

началом. «Внутренняя мера» жанра.   

 

Б1.Д.06.02 ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЕ 

НАСЛЕДИЕ 

Цель: обеспечить освоение студентами многогранного научного наследия 

в области методики преподавания родного (русского) языка; выявить его 

потенциал для современной методики преподавания русского языка; 

способствовать формированию – с опорой на исторический контекст – 

методического мышления будущего учителя-словесника и освоению метаязыка 

методики как науки; способствовать развитию и совершенствованию у 

студентов умений исследовательской деятельности в области истории методики, 

работы с научной, учебно-методической, справочной литературой и 

самостоятельной подготовки рефератов; подготовить студентов к успешному 

прохождению педагогической практики в средних общеобразовательных 

учебных заведениях — важному этапу в педагогическом образовании 

студентов, способствующему закреплению теоретических знаний по методике 

преподавания родного (русского) языка и формированию профессиональных 

умений и навыков. 

Задачи: осознание студентами – будущими учителями русского языка и 

литературы – принципа историзма в методике обучения русскому языку как 

неотъемлемой составляющей общегуманитарного образования, 

способствующей формированию профессионально-коммуникативной 

компетентности языковой личности; формирование умения учитывать 

исторический контекст при изучении базовых вопросов  методики обучения 

русскому языку; представление в обобщенном виде основных идей и 

достижений в области методики обучения русскому языку лучших ученых-

методистов ХVIII-XX вв. (история методики) и путей ее развития 

отечественными учеными-методистами и учителями-практиками в XXIв.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-1.  

Краткое содержание дисциплины: Принцип историзма и его реализация 

в истории методики преподавания русского языка. Этап «церковной 

педагогики» в истории методики преподавания русского языка. Эпоха 

Возрождения в российской культуре и образовании (ХVIII в.). История 

методических учений XIX века. История методики преподавания русского 

языка в XX веке. 

 

Факультативные дисциплины (модули) 
 

Ф.01 В. ХЛЕБНИКОВ И МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА 

Цель: формирование научно обоснованных представлений о феномене 

творчества В. Хлебникова в пространстве мировой культуры. 



Задачи: раскрыть творческий феномен В. Хлебникова как явление 

мировой культуры; рассмотреть связи «творений» Хлебникова с различными 

видами искусства; ознакомить с основными направлениями изучения 

творчества Хлебникова в отечественном и зарубежном хлебниковедении; дать 

представление о многообразии подходов к изучению, анализу и интерпретации 

произведений Хлебникова. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Рецепция творчества В. Хлебникова 

в русском и зарубежном литературоведении. В. Хлебников и основные 

тенденции в поэзии к. Х1Х-нач. ХХ века. Поэтика В. Хлебникова. В. Хлебников 

и литература ХХ века. В. Хлебников и искусство ХХ века. Мировоззрение В. 

Хлебникова в контексте философских исканий эпохи. 

4.5. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся (Приложение 6)  

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: ознакомительная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) практика. 

Типы производственной практики: педагогическая практика, 

технологическая (проектно-технологическая) практика, научно-

исследовательская работа, преддипломная практика. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Аннотации программ практик 

4.5.1. Учебная практика (тип – ознакомительная) 

Диалектологическая часть 
Цель: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин «Русская диалектология», «История русского языка», «Введение в 

языкознание» и приобретение студентами практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности; формирование у 

будущих филологов умения работать с местным языковым материалом, 

воспитание бережного отношения к языку и культуре народа.  

Задачи:  

1) учебные – практика должна способствовать накоплению сведений о 

русских народных говорах, что поможет ответить на многие вопросы истории 

языка и истории народа; решить проблему этнодиалектного членения русской 

территории, взаимоотношения славян с другими народами;  

2) общепрофессиональные – практика подготовит студентов к будущей 

работе учителя в условиях местного диалекта: даст возможность проследить, 

как диалектные черты отражаются в речи школьников (в частности, в их 

письменных работах), как изменяются диалекты под воздействием 

литературного языка; в ходе практики студенты должны выработать основные 



умения и навыки собирательской работы диалектолога. Студенты знакомятся с 

особенностями русских народных говоров в их историческом и современном 

состоянии;  

3) научные – практика должна развивать у студентов интерес к научно- 

исследовательской работе по собиранию и изучению русских народных 

говоров, став первой школой их самостоятельной научной работы. Основная 

воспитательная задача практики – привить студентам любовь и уважение к 

народной речи и подготовить их к работе учителя- словесника в 

диалектологических условиях.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-3. 

Краткое содержание: Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности, знакомство с целью и задачами практики, требованиями к 

оформлению отчетной документации. Повторение основных особенностей 

говоров астраханского региона, уточнение и конкретизация принятых во время 

практики транскрипционных знаков, детальное ознакомление с особенностями 

исторического, этнографического, экономического характера местности. 

Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического языкового 

материала Анализ социальной и территориальной дифференциации говорящих. 

Оформление и систематизация собранного материала. 

 

Фольклорная часть 

Цель практики: способствовать эффективному усвоению теоретических 

знаний студентов, полученных в процессе изучения дисциплины «Русское 

устное народное творчество»; реализация потребности в изучении 

традиционной духовной культуры народов Астраханского края; овладеть 

методами и технологиями собирательской деятельности и архивной работы, 

анализа роли народного творчества в современной жизни; помочь студентам 

глубже осознать проблемы, связанные с будущей работой учителя в 

изменённых условиях предметного поля фольклористики. 

Задачи: учебные – закрепление теоретических знаний, полученных в 

курсе «Русское устное народное творчество» и других курсов; активизация 

знаний студентов по фольклору и смежным дисциплинам (диалектологии, 

истории края, литературоведению и этнографии); выработка умений и навыков 

работы с жанрами устной словесности в их современном бытовании. Научные – 

создание эмпирической базы для подготовки к научному изданию текстов 

разных фольклорных жанров Астраханского края, для исследований их 

жанровой специфики и особенностей поэтики; участие в подготовке 

записанных во время фольклорной практики материалов к публикациям. 

Практические – учебно-методическая подготовка студентов в рамках учебной и 

внеклассной работы по литературе в средней школе.  

Требования к результатам освоения: В результате проведения 

практики формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-3. 

Краткое содержание: Ознакомление с целями и задачами фольклорной 

практики. Методика собирания и техника записи фольклорных произведений. 



Работа с архивом фольклорных материалов, оформление записей для архива. 

Требования к оформлению фольклорных записей. Знакомство с результатами 

фольклорной практики предшествующих лет в архиве кафедры литературы и 

по раннее изданным материалам, инструктаж по ТБ, выработка навыков 

интервьюирования, анкетирования, наблюдения, записи фольклорных текстов, 

их комментирования. Составление опросника фольклориста-собирателя. Записи 

фольклора в тетрадях с примечаниями. Карточки для фольклорного архива. 

Фотодокументы. Аудиозаписи. Презентации. Диск с электронной версией всех 

материалов. Работа по обработке и систематизации фольклорных текстов. 

Проведение записей фольклорных произведений: знакомство с информантами; 

запись сведений о них; аудио- и видеозапись фольклорных произведений. 

Расшифровка полевых записей. Мероприятия по первичной обработке и 

систематизации фольклорного материала, наблюдения с использованием 

современных технических средств, выполняемые как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. Оформление записей фольклора; 

заполнение учётных карточек; приложение фото- и видеоматериалов; 

составление отчёта о своей работе, в котором должна быть представлена 

количественная и качественная характеристика собранных материалов. 

 

4.5.2. Учебная (тип – вожатская) 

Цель: формирование готовности организовывать совместную и 

индивидуальную воспитательную деятельность в образовательных 

организациях различного типа в условиях летней оздоровительной кампании. 

Задачи: 

– углубление знаний о закономерностях развития детского коллектива, 

правовых основах деятельности вожатого; 

– формирование умений и навыков организации жизнедеятельности детей 

в условиях временного коллектива с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников; 

– приобретение начального опыта реализации управленческих функций в 

работе с временным детским коллективом (целеполагание, планирование, 

организация различных видов деятельности и самоуправления, контроль, 

регулирование, коррекция, анализ); 

– освоение методики организации воспитательной работы с детьми, в том 

числе с особыми образовательными потребностями; 

– овладение профессиональной этикой и культурой вожатого. 

Требования к результатам освоения: в результате проведения 

практики формируются следующие компетенции: ОПК-3. 

Краткое содержание: 

1. Изучите сайт лагеря. Ознакомьтесь с организационной структурой 

лагеря, локальными актами, правилами внутреннего трудового распорядка, 

спецификой деятельности лагеря, его историей, целями, задачами, основными 

направлениями и содержанием деятельности, традициями, структурой 



управления, достижениями и перспективами развития. Составьте 

информационную справку о лагере, представьте её для отчёта. 

2. Изучите деятельность вожатого: его функциональные обязанности, 

направления деятельности, график работы, специфику его работы в 

зависимости от контингента воспитанников, правила поведения и 

взаимодействия с воспитанниками, их родителями и сотрудниками лагеря. 

Подготовьте памятку вожатого «Правила поведения вожатого в лагере», 

представьте её для отчёта. 

3. Разработайте символику отряда (название, девиз, речёвка, песня, 

эмблема). Разработайте макет отрядного уголка, отразив в нём символику 

отряда. Представьте его для отчёта. 

4. Изучите периоды лагерной смены, цели, содержание деятельности, 

формы и методы работы в каждый из периодов. Осуществите социометрию 

коллектива для выявления лидера временного детского коллектива в основной 

период смены. Результаты социометрии (социокарта) представьте для отчёта. 

5. Разработайте план проведения общелагерного квеста. План-конспект 

квеста представьте для отчёта. 

6. Подготовьте обучающий видеоролик для воспитанников по одному из 

направлений работы вожатого (на Ваш выбор): разучивание песни или танца, 

занятие по художественно-прикладному творчеству (мастер-класс), проведение 

утренней зарядки и т. п. Видеоролик разместите в «облаке». Предоставьте 

ссылку на загруженные файлы. 

7. Подготовьте необходимую отчётную документацию по итогам 

практики. Основные результаты практики отразите в отчёте 

 

4.5.3. Производственная (тип – технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Цель: совершенствование студентами профессиональных умений и 

опыта в педагогической деятельности, а также подготовка к проведению 

учебной работы по русскому языку и литературе с применением современных 

педагогических технологий. 

Задачи: познакомить студентов с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими образовательный процесс в средней общеобразовательной 

школе; научить студентов применять методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе знаний лингводидактики и методики 

обучения языку и литературе; научить студентов проектировать учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных закономерностей 

возрастного и психологического развития учащихся и закономерностей 

организации образовательного процесса в целом; научить студентов 

интегрировать проектную деятельность в процессе обучения русскому языку и 

литературе на уроках в средней школе. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6. 



Краткое содержание: Ознакомление с программой практики, получение 

индивидуального задания. Решение организационных вопросов. Прохождение 

инструктажа и ознакомление с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. Изучение нормативно-правовой базы: Закона РФ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании»; ФГОС ООО, Приказа Министерства 

просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», образования, Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г № 637-р), Примерных рабочих программ ООО «Русский язык» и 

«Литература». Изучение РП дисциплин «Русский язык» и «Литература» (за 

любой класс с 5 по 9), анализ их на предмет использования современных 

технологий проектной деятельности и планирования уроков русского языка и 

литературы. Разработка уроков русского языка и литературы с элементами 

проектной деятельности. Изучение программы элективного курса 

«Индивидуальный проект» (10-11 классы), разработка тематики 

индивидуальных проектов по русскому языку или литературе (15-20 тем). 

Анализ итогов работы в ходе проведения практики. Составление отчета по 

практике и оформление сопроводительной документации. Подготовка к 

прохождению и прохождение промежуточной аттестации. 

 

4.5.4. Производственная практика (тип – педагогическая) 

Цель: развитие у студента умения применять психолого-педагогические 

знания в конкретной ситуации преподавания русского языка и литературы в 

средних и старших классах средних общеобразовательных учебных заведений; 

развитие умения осуществлять все функции учителя-предметника в средних и 

старших классах средних учебных заведений различных моделей обучения; 

подготовка к проведению учебной и внеучебной работы по русскому языку и 

литературе с применением разнообразных методов, активизирующих 

познавательную деятельность учащихся; проведение учебно-воспитательной 

работы с детьми с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

забота о здоровье школьников; выполнение функции классного руководителя, 

работа со школьными организациями, проведение фронтальной и 

индивидуальной воспитательной работы с учащимися; овладение умениями 

научно-исследовательской работы в области педагогических наук, наблюдения, 

анализа в обобщении передового педагогического опыта; сбор необходимых 

материалов для написания выпускной квалификационной работы; приобщение 

студента к социальной среде общеобразовательного учреждения с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере.  



Задачи: практическое освоение особенностей преподавания русского 

языка и литературы в средней школе в соответствии с требованиями 

современного лингвистического и литературного образования; практическое 

освоение методики проведения уроков различных типов, современных 

педагогических технологий, активизирующих познавательную, 

коммуникативную, читательскую, исследовательскую, эстетическую 

деятельность учащихся; развитие у студентов навыков общения с ученическим 

коллективом, любви к педагогической профессии, стимулирование 

самообразования. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6. 

Краткое содержание: Подготовительный этап. Установочная 

конференция, изучение необходимой литературы, работа с дополнительной 

информацией. Ознакомление с учебно-воспитательной работой организации. 

Первая неделя практики, период ознакомления со школой и классом, 

планирование: беседа с администрацией, учителями-словесниками, классными 

руководителями; знакомство с кабинетами русского языка и литературы, их 

оформлением и оборудованием; знакомство с фондами и информационными 

возможностями ИБЦ, беседа с библиотекарями; изучение школьной 

документации (планов работы учебного заведения, методического объединения 

словесников и классных руководителей, классных журналов, дневников, 

тематических и поурочных планов учителей-предметников); посещение уроков 

по русскому языку и литературе учителя-предметника и других учителей. 

Планирование учебно-воспитательной работы с классом. Ознакомление с 

материалом тем по русскому языку и литературе, определенных для 

самостоятельной работы студента с классом, по вузовским и учебно-

методическим пособиям. Определение вопросов преемственности и 

перспективности, трудностей усвоения темы и путей их преодоления, умений и 

навыков, над которыми должна вестись работа по изучению этой темы, 

возможностей осуществления межпредметных связей. Изучение и анализ 

теоретических сведений, изложенных в школьных учебниках по русскому 

языку и литературе. Составление индивидуального плана на соответствующий 

период по всем направлениям, предусмотренным программой практики: а) 

учебная (календарно-тематический план) и внеклассная работа по предмету; б) 

воспитательная работа с классом; в) методическая и исследовательская 

деятельность. Проведение учебной и внеклассной работы по предмету. 

Самостоятельное планирование и проведение студентом уроков по русскому 

языку и литературе различных типов и видов под руководством учителя-

предметника; проведение контрольных уроков по русскому языку и литературе 

с приглашением методистов по русскому языку и литературе. Подготовка и 

проведение различных видов внеурочной работы по предмету (оформление 

предметных стендов, уголков, изготовление наглядных пособий, презентаций, 

организация бесед, вечеров, гостиных, конкурсов, олимпиад и т.д.). Посещение 

и анализ уроков русского языка и литературы, проводимых другими 



студентами группы. Участие в коллективном обсуждении и анализ 

проведенных уроков и внеучебных мероприятий. Проверка тетрадей учеников 

по русскому языку и литературе в соответствии с «Нормами оценок …». 

Контрольно-рефлексивный этап. Систематический анализ практической 

деятельности (как собственной, так и сокурсников), ведение рабочего дневника 

наблюдений педпрактики. Обобщение опыта учебно-воспитательной работы 

учителей. Участие в работе методических объединений словесников, в 

проблемных семинарах, проводимых руководителями практики (методистом, 

педагогом, психологом). Сбор материалов по теме выпускной 

квалификационной работы. анализ и самоанализ деятельности. Подведение 

итогов. Обработка материалов практики, составление отчета и оформление 

отчетной документации по практике, участие в проведении итоговой 

конференции, выступление с докладом на конференции. 

 

4.5.5. Производственная практика (тип – научно-исследовательская 

работа) 

Цель: обеспечение непрерывности и последовательности в овладении 

студентами навыков научно-исследовательской работы в соответствии с 

требованиями подготовке выпускной квалификационной работы. 

Задачи: организация и планирование научно-исследовательской работы; 

развитие способности к интеграции в рамках междисциплинарных научных 

исследований; обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления студентов, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их решения; - 

формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных 

данных, владение современными методами исследований; самостоятельное 

формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской работы. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6. 

Краткое содержание: Выполнение самостоятельного научного 

исследования в рамках тематики выпускной квалификационной работы; 

систематизация и описание собранного материала исследования в соответствии 

с четко сформулированными задачами; описание теоретико-методологической 

базы исследования; обработка и интерпретация полученных данных. 

 

4.5.6. Производственная практика (тип – преддипломная) 

Цель: завершение научного исследования, лежащего в основе подготовки 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), а также 

окончательное оформление бакалаврской работы и приведение ее в 

соответствие с требованиями.  



Задачи: обобщение и оценка результатов исследования; стилистическое 

редактирование бакалаврской работы; формулировка выводов и оформление 

бакалаврской работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к такого 

рода работам; подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6. 

Краткое содержание: Участие в установочном и заключительном 

собрании по практике. Ознакомление с основными стандартами и ГОСТами, 

регламентирующими правила подготовки и оформления результатов 

исследования. Обработка и систематизация материалов научного исследования, 

приведение их в соответствие с требованиями к оформлению выпускных 

квалификационных работ (бакалаврских работ), редактирование и корректура. 

Подготовка отчета о практике. Сдача отчета о практике на кафедру. Устранение 

замечаний руководителя практики (научного руководителя). Защита отчета о 

практике. 

 

4.6. Государственная итоговая аттестация выпускников 

(Приложение 7) 

Государственная итоговая аттестация выпускников является одним из 

элементов системы управления качеством образовательной деятельности и 

направлена на оценку образовательных результатов освоения образовательной 

программы, установление уровня подготовки выпускников университета к 

выполнению профессиональных задач и осуществлению профессиональной 

деятельности, соответствия их подготовки требованиям образовательных 

стандартов.  

Основными задачами ГИА являются:  

– комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее 

требованиям образовательных стандартов и ОПОП;  

– принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой 

аттестации) квалификации по соответствующим направлениям 

подготовки/специальностям и выдаче документа об образовании и о 

квалификации;  

– разработка на основании результатов работы экзаменационной 

комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

обучающихся. 

ГИА обучающихся проводится в форме выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР). ВКР представляет собой самостоятельное 

законченное исследование на заданную (выбранную) тему, выполненное 

выпускником, свидетельствующее об умении выпускника работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 

ОПОП. 

В рамках выполнения ВКР проверяется уровень сформированности у 

выпускника следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, 



УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

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

Тематика ВКР соответствует требованиям стандартов, ОПОП, 

реализуемой в университете, актуальна, соответствует современному 

состоянию и перспективам развития науки, техники и культуры.  

Руководители ВКР назначаются из числа профессоров, доцентов, 

высококвалифицированных преподавателей и научных сотрудников 

университета с учетом профессиональных интересов и объемов утвержденной 

учебной нагрузки.  

Для подготовки и защиты ВКР разработаны методические рекомендации, 

которые определяют порядок выполнения и общие требования к ВКР (см. 

Приложение 6).  

В рамках выполнения ВКР проверяется уровень сформированности 

компетенций, который оценивается по следующим критериям: 

– актуальность темы исследования и корректность методологического 

аппарата исследования; 

– уровень самостоятельности проведенного исследования (в том числе, 

оценка работы в системе «Антиплагиат»); 

– ориентация в проблеме исследования; 

– содержательность и логичность доклада (умение представлять работу); 

– способность создавать, проектировать и использовать образовательные 

продукты (программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; программа реализации образовательного 

(воспитательного) процесса, разработка методик и технологий обучения); 

– практическая значимость исследования (наличие прикладного аспекта 

исследования); 

– культура представления материалов исследования; 

– качество оформления ВКР. 

Сформированность компетенций оценивается по следующим уровням: 

оптимальный, допустимый, критический и недопустимый.  

 

Таблица 5. Фрагмент оценки сформированности компетенций 

 руководителем, рецензентом на защите ВКР 
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момент исследования. 

Верно формулирует ключевые 

категории методологического аппарата. 
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Затрудняется в характеристике 

актуальности темы исследования, 
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исследования, описывает отдельные 

аспекты состояния проблемы 
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Формулирует либо отдельные понятия 

методологического аппарата 

исследования, либо допускает грубые 

ошибки. 

Не раскрывает состояние проблемы 

исследования. 

    

  

 5. Требования к условиям реализации программы бакалавриата  

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в 

себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым 

условиям реализации программы бакалавриата, а также требования к 

применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

5.1. Общесистемные требования к условиям реализации программы 

бакалавриата  

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации образовательных программ, определяемых ФГОС ВО, 

действующей нормативно-правовой базой, с учетом особенностей, связанных с 

уровнем и профилем образовательной программы. Ресурсное обеспечение 

ОПОП ВО определяется как в целом по ОПОП ВО, так и по отдельным 

дисциплинам (модулям). 

Вуз располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая 

аттестация" в соответствии с учебным планом. Каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

к электронной информационно-образовательной среде Организации из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» как на территории университета, так и вне его. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 



(модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик; формированию электронного 

портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти 

работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

электронная информационно-образовательная среда университета 

дополнительно обеспечивает фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

бакалавриата; проведение учебных занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует ФЗ от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации". 
 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы бакалавриата  

Помещения университета представляют собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). Помещения 

для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа 

лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 



технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

5.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 
Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых университетом к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не менее 70 процентов. 

Доля педагогических работников университета, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых университетом к 

реализации программ бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющихся 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), составляет не менее 

10 процентов. 

Доля педагогических работников университета и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности университета на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации), составляет не менее 65 

процентов. 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной 

деятельности Организации на иных условиях, с учеными степенями и (или) 

учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, 

имеющие соответствующие направленности (профилю) программы 

бакалавриата почетные звания Российской Федерации "Народный артист 



Российской Федерации", "Народный учитель Российской Федерации", 

"Народный художник Российской Федерации", "Заслуженный артист 

Российской Федерации", "Заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации", "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", 

"Заслуженный художник Российской Федерации", спортивные звания "Мастер 

спорта России международного класса", "Мастер спорта России", 

"Гроссмейстер России", почетные спортивные звания "Заслуженный мастер 

спорта России", "Заслуженный тренер России", "Почетный спортивный судья 

России", действительные члены и члены-корреспонденты Российской академии 

художеств, лауреаты государственных премий, лица, имеющие диплом лауреата 

международного или всероссийского конкурса в области, соответствующей 

направленности (профилю) программы бакалавриата. 
 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое 

образование» с двумя профилями подготовки «Русский язык и литература»   

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

5.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое 

образование» с двумя профилями подготовки «Русский язык и литература»   

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на 

добровольной основе.  

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе 

путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников 

с привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 

для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей; 



 информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и государственную итоговую аттестацию. 

В целях совершенствования программы бакалавриата университета при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая представителей научно-педагогического состава 

университета. 

Для проведения внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в рамках промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам (модулям) создаются комиссии. В комиссию, помимо 

педагогического работника, проводившего занятия по дисциплине (модулю), 

включаются представители организаций и предприятий, соответствующих 

направленности образовательной программы. Перечень дисциплин (модулей), 

промежуточная аттестация по которым осуществляются с привлечением 

комиссий, определяется руководителем образовательной программы, 

заведующим кафедрой, деканом. Промежуточная аттестация может проводиться 

в форме компьютерного тестирования. В этом случае выбор перечня дисциплин 

(модулей) происходит по согласованию с работниками Центра мониторинга и 

аудита качества образования. В процессе промежуточной аттестации возможно 

использование фондов оценочных средств, разработанных сторонними 

организациями. 

Для достижения максимальной объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по 

итогам прохождения практик могут создаваться комиссии для проведения 

процедур промежуточной аттестации обучающихся по практикам с включением 

в их состав представителей организаций и предприятий, на базе которых 

проводилась практика. Процедуры промежуточной аттестации по практикам 

могут проводится непосредственно на базе организаций и предприятий. 

Разработка, рецензирование и апробация используемых в процессе 

промежуточной аттестации оценочных материалов осуществляется с 

привлечением представителей вышеуказанных организаций и предприятий. 

При назначении обучающимся заданий на курсовое проектирование и при 

закреплении тем выпускных квалификационных работ предпочтение отдается 

темам, сформулированным представителями организаций и предприятий, 

соответствующих направленности образовательной программы, и 

представляющим собой реальную производственную задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую задачу. Для проведения процедуры защиты проекта 

(работы) приглашаются представители организаций и предприятий, 

соответствующих направленности образовательной программы. Перед 

процедурой защиты проводится проверка выполненной работы на наличие 

заимствований (плагиат). 



Для независимой оценки качества подготовки обучающихся при 

проведении государственной итоговой аттестации создаются государственные 

экзаменационные комиссии (ГЭК). Председатель ГЭК назначается из числа лиц, 

не работающих в университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами – 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности. В состав ГЭК включается не менее 

50% представителей работодателей или их объединений, осуществляющих 

деятельность в соответствующей области профессиональной деятельности. 

Остальные члены ГЭК являются ведущими специалистами из числа 

профессорско-преподавательского состава университета и (или) иных 

организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень.  

Обучающимся предоставляется возможность посредством анкетирования 

оценивать качество работы профессорско-преподавательского состава, а также 

условия, содержание, организацию и качество образовательного процесса в 

целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. Эта процедура регулярно 

проводится Центром социологических исследований университета. Для 

анкетирования используются анкеты «Удовлетворенность студентов обучением 

в вузе», «Преподаватель глазами студентов» и др. В анкетах предусматривается 

возможность внесения обучающимися предложений по совершенствованию 

учебного процесса в университете. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО. 

Текущий и итоговый контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программе бакалавриата регламентируется следующими 

локальными нормативными актами университета: 

– Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Астраханском государственном университете (утв. 

приказом ректора № 08-01-01/475 от 30.04.2020); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета и программам магистратуры в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1547 от 

29.11.2017);  

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и 

программам среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора от 

24.04.2020 № 08-01-01/450а);  



– Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой (итоговой) 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования в Астраханском государственном университете (утв. приказом 

ректора от № 08-01-01/1606 от 18.12.2019); 

– Положение о курсовых работах (проектах) обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 

07.06.2017);  

– Положение о выпускных квалификационных работах в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/17а от 

12.01.2018); 

– Порядок проверки на объём заимствований, в том числе 

содержательного выявления неправомочных заимствований, и размещения 

текстов выпускных квалификационных работ в Электронной библиотеке 

«Астраханский государственный университет. Выпускные квалификационные 

работы» (утв. приказом ректора № 08-01-01/796 от 07.06.2019); 

– Руководство об организации проектного обучения в Астраханском 

государственном университете, утвержденное приказом ректора № 08-01-01/714 

от 28.08.2013;  

- Регламент организации и проведения практик обучающихся 

Астраханского государственного университета, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержден приказом ректора АГУ от 26.11.2020 № 08-01-01/1416; 

– Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебных 

достижений студентов (утв. приказом ректора № 08-01-01/08 от 13.01.2014). 
 

 6. Характеристика воспитывающей среды при освоении 

обучающимися образовательной программы 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

бакалавриата осуществляется в ходе реализации рабочей программы 

воспитания в соответствии с календарным планом воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания приведена в Приложении 8. 

Календарный план воспитательной работы представлен в 

Приложении 9. 

 

 7. Оценочные и методические материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются оценочные и 

методические материалы, позволяющие оценить достижение запланированных 

в образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности компетенций. 

Оценочные материалы предназначены для оценки достижений 

обучающихся в процессе изучения дисциплин, практик, проведения научно-

исследовательской работы с определением результатов и планированием 



необходимых корректирующих мероприятий; обеспечение соответствия 

результатов освоения ОПОП задачам будущей профессиональной деятельности. 

Методические материалы предназначены для контроля и управления 

процессом освоения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и 

формирования компетенций, определенных реализуемой ОПОП. 

Комплект контрольно-оценочных материалов, предназначенный для 

оценивания образовательных результатов, достигнутых обучающимися в 

процессе освоения дисциплины, с методическим сопровождением организации 

и проведения аудиторной и внеаудиторной контактной работы представляет 

собой фонд оценочных средств (ФОС). ФОС строится на основе 

профессиональных задач, сформулированных в ФГОС ВО, с учетом трудовых 

действий, компетенций и видов деятельности обучающегося. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

содержатся в рабочих программах дисциплин и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых недель обучения. 

ФОС формируется на основе учета ключевых принципов оценивания: 

валидности и надежности (объекты должны соответствовать поставленным 

целям, задачам и содержанию обучения); справедливости и доступности 

(обучающиеся должны иметь равные возможности достижения успеха); 

эффективности и результативности (соответствие результатов 

профессиональным задачам).  

Состав ФОС ОПОП для проведения текущей аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине (модулю) и практике включает:  

‒ оценочные средства: комплект контрольных заданий или иные 

материалы, необходимые для оценивания компетенций;  

‒ перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы;  

‒ описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания;  

‒ методические рекомендации для обучающихся и преподавателей по 

использованию ФОС при проведении промежуточной аттестации.  

ФОС, применяемый для текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся, включает:  

‒ комплект экзаменационных вопросов и заданий для экзамена (зачета);  

‒ комплект контрольных работ, тесты, учебно-профессиональные задачи, 

кейсы, проекты, портфолио и другие оценочные средства, позволяющие 

проконтролировать сформированность компетенций.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной 

деятельности, университет привлекает к процедурам текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных 

средств внешних экспертов – работодателей из числа действующих 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы 



в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей 

смежных образовательных областей, специалистов по разработке и 

сертификации оценочных средств). 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

– Положение о проведении оценки качества образования в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1093 от 

16.09.2019); 

– Положение об организации самостоятельной работы обучающихся 

Астраханского государственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-

01/710а от 07.06.2017); 

– Положение об оказании учебно-методической помощи обучающимся в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-

01/1595 от 17.12.2019); 

– Руководство по организации образовательного процесса студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам высшего образования в Астраханском государственном 

университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01- 08/829а от 28.06.2017). 
 

9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в 

целом и составляющих ее документов 

Образовательная программа ежегодно обновляется в какой-либо части 

(состав дисциплин, содержание рабочих программ дисциплин, программ 

практики, методические материалы и пр.) с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий, социально-культурной сферы. 

Изменения в ОПОП осуществляются под руководством руководителя 

направления подготовки, согласуется с Ученым советом факультета, и 

оформляется в виде приложения к образовательной программе. 



Приложения 

Приложение 1.  Перечень профессиональных стандартов, 

соотнесенных с федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование» с двумя 

профилями подготовки «Русский язык и литература»  

Приложение 2.  Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 – 

Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки «Русский язык и 

литература» 

Приложение 3. Учебный план и календарный учебный график 

Приложение 4. Матрица компетенций 

Приложение 5. Рабочие программ дисциплин (модулей) 

Приложение 6. Программы практик 

Приложение 7. Программа государственной итоговой аттестации 

Приложение 8. Рабочая программа воспитания 

Приложение 9. Календарный план воспитательной работы  



 





Приложения 

 

Приложение 1. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование» (направленность (профили) «Русский язык и 

Литература»).  

 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326). 

 

  



Приложение 2. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

(направленность (профили) «Русский язык и Литература»).  

 
Код и 

наименование 

профессиональног

о стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

 

код наименование уровен

ь 

квалиф

икации 

наименование код уровень 

(подуров

ень) 

квалифи

кации 

А Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного 

общего, среднего 

общего  образования 

6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

А/01.6 6 

Воспитательная 

деятельность 

А/02.6 6 

Развивающая 

деятельность 

А/03.6 6 

В Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

основных 

общеобразователь- 

ных программ  

6 Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

В/03.6 6 

 


