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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 050100.62 

Педагогическое образование и профилю подготовки «Русский язык». 

 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки,  с учетом 

рекомендаций примерной основной образовательной программы. 

 ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и технологий 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки (специальности) и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы 

учебной и производственной практики и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование. 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое 

образование, квалификация «бакалавр», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «22» декабря 2009 г. № 788. 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по направлению 

подготовки 050100.62 Педагогическое образование, утвержденная в 2011 году (носит 

рекомендательный характер). 
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 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Пензенский государственный  университет». 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки  050100.62 

Педагогическое образование 

Цель ООО ВПО по направлению 050100.62 Педагогическое образование – подготовка 

бакалавров по профилю «Русский язык». 

Для осуществления профессиональной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях разного типа бакалавр педагогического образования должен обладать 

определённым набором профессиональных и личностных качеств.  

Основная миссия университета: 

1) сформировать у каждого молодого человека, выбравшего профиль подготовки 

«Русский язык», качества, необходимые для осуществления педагогической деятельности в 

этой предметной области: 

- профессиональные: хорошее знание предмета, языковой вкус и чувство стиля, 

организаторские способности,  общую эрудицию,  ответственность, любовь к профессии и 

детям и др.; 

- личностные: креативность, отзывчивость, толерантность, уравновешенность, 

милосердие, сдержанность и др.; 

2) создать благоприятные условия для полноценного личностного и профессионального 

развития каждого студента на основе всестороннего раскрытия его талантов; 

3) помочь каждому молодому человеку утвердиться в своём призвании, сформировать 

способность и готовность грамотно и творчески осуществлять свою профессиональную 

деятельность; 

4) подготовить профессионалов, конкурентоспособных на рынке труда. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата 

Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 4 года (очное отделение). 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 050100.62 

Педагогическое образование 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности бакалавров – образование, социальная сфера, 

культура. Профессиональную деятельность бакалавр педагогического образования по профилю 

«Русский язык» может осуществлять в общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, музеях, библиотеках, 

архивах  и др. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки являются обучение, воспитание, развитие, просвещение; 

образовательные системы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование (профиль 

подготовки «Русский язык») готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

педагогическая; 

культурно-просветительская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование (профиль 

подготовки – «Русский язык») должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования и проектирования на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов 

их обучения, воспитания, развития; 

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 

предметной области «Русский язык»; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности; 

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

- организация культурного пространства; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп; 

- популяризация профессиональной области знаний общества. 

  

3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению 050100.62 

Педагогическое образование, профиль «Русский язык» выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

_- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1) 

- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2) 

- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 
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сотрудничества (ОК-3) 

- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4) 

- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5) 

- способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6) 

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7) 

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-8) 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9) 

владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10) 

- готов использовать основные  методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11) 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12) 

- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13) 

- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14) 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15) 

- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16) 

 

б) профессиональными, в том числе (ПК): 

    - общепрофессиональными      

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 

- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2) 

- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3) 

способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4) 

- владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-5) 

- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-6) 

             - в области педагогической деятельности: 

- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях (ПК-1) 

- готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, 

для обеспечения учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения (ПК-2) 

- способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 

профессии (ПК-3) 

- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4) 
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- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, 

заинтересованными в обеспечении  качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5) 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся  и воспитанников (ПК-6) 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности (ПК-7) 

- способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для 

различных категорий населения, в том числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-8) 

- способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности (ПК-9) 

- способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурно-

просветительской деятельности (ПК-10) 

- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно–просветительской деятельности (ПК-11) 

- способен к решению задач воспитания средствами учебного предмета (ПК-12) 

          в) профильно-специализированными (СК):  

- способен использовать сравнительные, лингвогеографические, статистические, 

психолингвистические методы исследования языка (СК-1) 

- способен  анализировать законы развития языка (СК-2) 

- способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в 

единстве их семантики, структуры и функционирования речи (СК-3) 

- способен воспринимать язык как систему с учётом традиций и современных исследований 

в области языкознания (СК-4) 

- способен работать с разными типами словарей и другой лингвистической литературой 

(СК-5) 

- способен грамотно использовать языковые единицы в устной и письменной речи (СК-6) 

- способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы 

народных говоров в единстве их содержания, формы и функции (СК-7) 

- готов анализировать особенности древнего славянского языка на уровне словарного 

состава, фонетического и грамматического строя (СК-8) 

- способен анализировать историю развития древнерусского языка (СК-9) 

- способен анализировать историю  развития русского литературного языка (СК-10) 

- владеет элементами фонетического, грамматического строя, а также базовой частью 

лексики и фразеологии латинского языка (СК-11) 

- способен анализировать художественные достоинства шедевров русской классической 

литературы (СК-12) 

- способен грамотно с точки зрения орфографии и пунктуации оформлять письменную речь 

(СК-13) 

- способен проектировать и осуществлять педагогический дискурс (СК-14) 

- владеет теоретическими  основами фонетики и интонации, основными  орфоэпическими 

нормами (СК-15) 

- способен понимать специфические особенности современной русской разговорной речи и 

осуществлять повседневную коммуникацию с учетом стилистических норм разговорной речи 

(СК-16) 

- способен выявлять и анализировать связи русского языка и его типологические 

соотношения с другими языками (СК-17) 

- способен понимать специфические особенности русского делового языка, использовать 

знания в конкретных ситуациях устного и письменного делового общения (СК-18) 

- способен анализировать современные педагогические технологии и находить им 

практическое применение в процессе обучения русскому языку (СК-19) 

- владеет знаниями о современном состоянии русского синтаксиса и активно использует 

синтаксические единицы в повседневной и профессиональной коммуникации (СК-20) 
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- способен активно использовать современные средства грамматики русского языка для 

достижения коммуникативных целей в конкретных ситуациях общения (СК-21) 

- способен использовать языковые средства современного русского языка (фонетические, 

лексические, грамматические) для достижения коммуникативных целей в конкретной речевой 

ситуации (СК-22) 

- способен использовать лексические средства русского языка для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения (СК-23) 

- способен выстраивать стратегии устного и письменного общения в соответствии с  

коммуникативной ситуацией (СК-24) 

- способен реализовывать нормы современного русского речевого этикета в коммуникации, 

использовать полученные знания для повышения общей культуры (СК-25) 

- способен понимать устные и письменные тексты публицистического стиля современного 

русского литературного языка, их особенности, место публицистического стиля в системе 

функциональных стилей современного русского языка (СК-26) 

- готов создавать тексты всех функциональных стилей (СК-27) 

- способен определять тип и роль имени собственного в определённом контексте (СК-28) 

- готов охарактеризовать наиболее значимые проблемы общей теории языка (СК-29) 

- готов анализировать основные пласты профессионально-терминологической лексики 

русского языка (СК-30) 

- способен осмыслить исторический путь и современное состояние науки о языке (СК-31) 

- владеет систематизированными знаниями в области содержания и назначения 

литературоведческой науки (СК-32) 

- готов к анализу  литературного процесса в контексте отечественной истории и культуры с 

учетом современных литературоведческих методологий и общефилологических принципов, 

актуальных подходов в русле современных исследований, коммуникативных межкультурных 

связей, проблем национальной идентичности (СК-33) 

- готов к анализу и интерпретации зарубежных художественных произведений в контексте 

мировой культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного 

сознания и национальной специфики творческого процесса представителей зарубежной 

литературы (СК-34) 

- способен интерпретировать произведения фольклора как феномен национальной духовной 

культуры народа (СК-35) 

- способен к проведению научных исследований по лингвистическим проблемам (СК-36) 

4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 050100.62 Педагогическое образование 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом,  календарным учебным графиком, 

рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами учебных и 

производственных практик, другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся,  а также оценочными и методическими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график 
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I. КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 

 

месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

недели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

курсы 

I                   Э Э К К                   Э Э У У К К К К К К К К 

II                   Э Э К К                   Э Э У У К К К К К К К К 

III                   Э Э К К П П П П             Э Э П П П П К К К К К К К К 

IV                   Э Э К К          П П П П П П Э Э Э Г Г Г Г К К К К К К К К 

 

Т  - теоретическое обучение Э  - экзаменационная сессия П   - производственная практика К  - каникулы 

 

У  - учебная практика (в том числе НИР обучающегося) ГГ - государственный экзамен и защита ВКР 

 

 

II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 

 

КУРС 

 

Теоретич. 

обучение 

Экзамен. 

сессия 

Учебные 

практики 

Производств. 

практики 

Итоговая гос. 

аттестация 

Каникулы ВСЕГО 

I 36 4 2   10 52 

II 36 4 2   10 52 

III 30 4  8  10 52 

IV 27 5  6 4 10 52 

ИТОГО 

 

129 17 4 14 4 40 208 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Ректор __________________ А.Д. Гуляков 

 

«_____» ______________________ 20__ г. 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Направление подготовки 050100.62 Педагогическое 

образование 

    Профиль «Русский язык» 

Квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр 

Срок обучения: 4 года 
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4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Ректор ПГУ 

______________ Гуляков А.Д. 

«_____» _______________ 201__ г. 

Форма учебного плана 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по направлению 050100.62 Педагогическое образование 

 

Квалификация выпускника – 

бакалавр  

Нормативный срок обучения – 

4 года  

Форма обучения – очная  

К о д   и   н а и м е н о в а н и е   н а п р а в л е н и я 050100.62 Педагогическое образование 

Профиль: «Русский язык» 

 

У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 050100 Педагогическое образование   
                                                                                                         (код, наименование) 

Профиль подготовки  «Русский язык» 

  
                        Квалификация (степень) выпускника – БАКАЛАВР 

Нормативный срок обучения – 4 года 

Очная форма обучения 

 
  

Наименование  

циклов, разделов ООП,  

модулей, дисциплин, 

практик 

 

 

 

 

Трудоемкость 
Распределение по семестрам 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

К
у

р
с.

 р
аб

. 
(п

р
о

ек
т)

 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

. 
р

аб
о

та
, 

эс
се

, 
р

еф
ер

ат
 

П
ер

еч
ен

ь
 р

еа
л
и

зу
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
б

щ
ая

  

в
 з

ач
. 

ед
. 

В часах 
Недель в семестре 

18 18 18 18 18 12 18 12 

В
се

го
 Ауд. СР 

Часов в неделю 

л

к 

п

р 

л

б 

лк пр лб лк пр лб лк пр лб лк пр лб лк пр лб лк п

р 

лб лк пр лб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Б.1 Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

28 1008 450 450                              

 Базовая часть 20 612 306 306                              

1 История 4 108 54 54 2 1                        1  1 ОК-1, 
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ОК-3, 

ОК-14, 

ОК-15, 

ОПК-2, 

ПК-10, 

ПК-11 

2 Философия 4 108 54 54    2 1                     2  2 ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОК-15, 

ОК-16, 

ОПК-2 

3. Иностранный язык 6 180 90 90  2   3                     2  1,2 ОК-6, 

ОК-10, 

ОПК-5 

4. Культура речи 3 108 54 54 1 2                       1   1  ОК-6, 

ОК-16, 

ОПК-3, 

ОПК-6 

5. Экономика образования 3 108 54 54       2 1                 3   3 ОК-1, 

ОК-3, 

ОК-7, 

ОК-13, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-4 

 Вариативная часть 8 288 144 144                              

1. Правоведение 2 72 36 36          1 1              4    ОК-2, 

ОК-13, 

ОПК-2, 

ОПК-4 

2. Социология 2 72 36 36       1 1                 3    ОК-3, 

ОК-7, 

ОК-15, 

ОПК-1, 

ОПК-2 

3. Культурология 2 72 36 36       1 1                 3    ОК-1, 

ОК-3, 

ОК-14, 

ОПК-2, 

ПК-8, 
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ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11 

3  Курсы по выбору                                  

3.1 Краеведение 2 72 36 36          1 1              4    ОК-14, 

ПК-11 

Регионоведение                                 ОК-14, 

ПК-11 

Лингвострановедение                                 ОК–14 

3.2 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

2 72 36 36          1 1                  ОПК–1 

Основы бизнеса                                 ОПК–1 

3.3 История и философия 

науки 

2 72 36 36          1 1                  ОК–1, 

ОК–2, 

ОК–15 

 

История и методология 

науки  

                                ОК–1, 

ОК–2, 

ОК–15 

3.4 Деловой иностранный 

язык 

2 72 36 36          1 1                  ОК–6, 

ОК–10, 

ОПК–

5, 

ОПК–6 

Практикум по переводу                                 ОК–6, 

ОК–10, 

ОПК–

5, 

ОПК–6 

3.5 Организация культурно–

просветительской работы 

2 72 36 36          1 1                  ПК–9, 

ПК–10, 

ПК–11 

Основы речевой культуры                                 ОК–16 

Б.2 Математический и 

естественнонаучный 

цикл 

8 288 144 144                              

 Базовая часть  6 216 108 108                              

1. Информационные 

технологии 

2 72 36 36 1  1                      1    ОК-1, 

ОК-8, 

ОК-9, 
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ОК-12, 

ОПК-1, 

ОПК-4,  

ПК-2, 

ПК-4 

2 Основы математической 

обработки информации 

 

2 72 36 36          1 1              4    ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-8 

3. Естественнонаучная 

картина мира 

2 72 36 36       1 1                 3     ОК-4,  

ОПК-1 

 Вариативная часть                                  

1 Информационные 

технологии в 

преподавании русского 

языка 

2 72 36 36             1  1          5    ОК–9, 

ПК–2 

Б.3 Профессиональный 

цикл 

169                                 

 Базовая 

(общепрофессиональная) 

часть 

39 1188 588 600                              

1 Психология 10 288 144 144    1 1  1 2  2 2              2,

3 

4 4 2,3,4 ОК–1, 

ОК–2, 

ОК–3, 

ОК–4, 

ОК–6, 

ОК–7, 

ОК-14, 

ОК-15, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ПК–3, 

ПК–5, 

ПК–6 

2 Педагогика 10 288 144 144    2 2  1 1  2 1              2.

3 

4 4 2,3,4 ОК-1, 

ОК-3, 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-9, 

ОК-13, 
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ОК-14, 

ОК-16, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11 

3 Безопасность 

жизнедеятельности 

3 108 54 54    2 1                    2   2 ОК-11, 

ОК–13, 

ОПК-4, 

ПК-7 

4  Возрастная анатомия, 

физиология, гигиена 

человека 

2 72 36 36 1 1                       1   1 ОК-5, 

ОПК-

13, 

ОПК-4,  

ПК-7 

5.  Методика обучения и 

воспитания (русский 

язык) 

14 432 210 222             2 1 2 1 2 1 2  2    5 6,

7 

7 5,6,7 ОК-1, 

ОК-6, 

ОК-9, 

ОК-16, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-11, 

ПК-12 

 Вариативная часть 83 2592 1290 1302                              
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1. Теория языка 8 216 108 108 2 1           2 1            1,

5 

6 1,5 СК-1, 

СК-2 

2. Современный русский 

язык 

38 1224 612 612 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1,

4,

6,

7 

2,

3,

5,

8 

6 1,2,3

,4,5,

6,7,8 

СК-3, 

СК-4, 

СК-5, 

СК-6  

3. Русская диалектология 4 108 54 54 2 1                        1  1 СК-7 

4. Старославянский язык 5 144 72 72       1  1 1  1             3 4  3,4 СК-4, 

СК-8 

5. Историческая грамматика 5 144 72 72             1 1  2 1        5 6  5.6 СК-4, 

СК-9 

6. История русского 

литературного языка 

2 72 36 36                   1 1     7   7 СК-10 

7. Латинский язык 2 72 36 36    1  1                   2   2 СК-11 

8. Филологический анализ 

текста 

2 72 36 36                      2 2  8   8 СК-12 

9. Практикум по 

орфографии и пунктуации 

2 72 36 36  2                       1   1 СК-13 

10. Теория литературы 2 72 36 36 1 1                       1   1 СК-32, 

ОК-1 

11. История русской 

литературы 

9 288 144 144          3 2  2 1           4* 5  4,5 СК-33, 

ОК-2 

12. История зарубежной 

литературы 

4 108 54 54                      4 2   8  8 СК-34, 

ОК-2 

 

 Курсы по выбору 47 1476 720 756                              

3.1 Психология и технология 

построения развивающей 

среды 

2 72 36 36                2 1        6    ОК–1, 

ОК–3, 

ОК–7, 

ОК–8, 

ОК-13, 

ОПК–

3, 

ОПК–

4, 

ОПК–6  

Технологии построения 

индивидуальных 

образовательных 

программ 

                                ОК–1, 

ОК–3, 

ОК–7, 

ОК–8, 

ОК-13, 
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ОПК–

3, 

ОПК–

4, 

ОПК–6  

3.2  Педагогическое 

сопровождение процесса 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

2 72 36 36             1 1           5    ОК-1, 

ОК-3, 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-9, 

ОК-13, 

ОК-14, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6 

Тенденции развития 

современного 

образовательного 

пространства 

                                ОК-1, 

ОК-3, 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-9, 

ОК-13, 

ОК-14, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6 

3.3 Школа вожатого 2 72 36 36                2 1        6    ОК-1, 

ОК-3, 
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ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-9, 

ОК-13, 

ОК-14, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11 

Современные технологии 

воспитания в системе 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

                                ОК-1, 

ОК-3, 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-9, 

ОК-13, 

ОК-14, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11 

3.4 Фольклор 2 72 36 36 1 1                       1    СК-35, 
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ОК-14 

Устное народное 

творчество 

                                СК-32, 

ОК-14 

Фонетика и интонация 

русского языка 

                                СК–15 

3.5  Педагогическая риторика 4 108 54 54                   1 2      7   СК-14, 

ОПК-3 

Педагогический дискурс                                 СК-14, 

ОПК-3 

Современная русская 

разговорная речь 

                                СК–16 

3.6 Функционирование 

языковых единиц разных 

уровней в тексте 

4 108 54 54                   1 1  1 1   8   СК–3, 

СК–6, 

ПК-1 

Совершенствование 

функционально–речевой 

грамотности 

                                СК–3, 

СК–6 , 

ПК-1 

Проблемы контрастивной 

лингвистики 

                                СК–17 

3.7 История лингвистических 

учений 

4 108 54 54                   2 1      7   СК–31 

Основные направления 

современной лингвистики 

                                СК–31 

Русский деловой язык                                 СК–18 

3.8 Трудные вопросы 

школьного курса русского 

языка  

5 144 72 72                   2 1  1 1   8   СК–3, 

ПК–1, 

ПК–4 

Актуальные проблемы 

современной методики 

русского языка  

                                СК–3, 

ПК–1, 

ПК–4 

Педагогические 

технологии в обучении 

русскому языку 

                                СК–19 

3.9 Трудные вопросы 

лингвистики 

4 108 54 54       2 1                  3   СК–3, 

СК–4, 

ПК–1 

Актуальные проблемы 

лингвистики 

                                СК–3, 

СК–4, 

ПК–1 

Активные процессы в                                 СК–20 
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синтаксисе современного 

русского литературного 

языка 

3.1

0 

Специальная лексика 

русского языка 

2 108 54 54    1 1                    2    СК–30 

Профессиональная 

лексика русского языка 

                                СК–30 

Трудные вопросы русской 

грамматики 

                                СК–21 

3.1

1 

Проблемы общего 

языкознания 

3 108 36 72                2 1         6   СК–29 

Актуальные вопросы 

славянского языкознания 

                                СК–29 

Актуальные проблемы 

современной русской 

ортологии 

                                СК–22 

3.1

2 

Русская ономастика 4 108 54 54       2 1                  3   СК–28 

Историческая 

лексикология и 

фразеология славянских 

языков 

                                СК–28 

Актуальная лексика 

современного русского 

языка 

                                СК–23 

3.1

3 

Лингвистическое 

краеведение 

3 108 54 54             1 1           5    СК–4, 

ПК–1, 

ПК–11 

 Лингвисты Пензенского 

края 

                                СК–4, 

ПК–1, 

ПК–11 

Основы русского речевого 

поведения 

                                СК–24 

3.1

4 

Проблемы русской 

лексикографии 

                                СК–4, 

СК–5, 

ПК–1 

Типы основных словарей 

русского языка 

3 108 54 54    2 1                    2*    СК–4, 

СК–5, 

ПК–1 

Русский речевой этикет  и 

культура поведения 

                                                                                      СК–25 
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3.1

5 

Актуальные проблемы 

современной стилистики 

4 108 54 54                   1 1  1 1  7 8   СК–27 

Функциональные стили 

современного русского 

языка 

                                СК–27 

Публицистический стиль 

в системе стилей 

современного русского 

языка 

                                СК–26 

Б.4 Физическая культура 2 400 400 –  4   4   4   4   3   3        2,

4,

6 

   ОК–5, 

ОК–7, 

ОПК–

1, 

ОПК–

4,  

ПК–4, 

ПК–5 

                                   

Б.5 Учебная и 

производственная 

практики 

               

1 Учебная  практика                

 Диалектологическая 

практика 

   2           ПК-11 

 Научно–

исследовательская 

практика 

     2         СК-36, 

ОПК-3, 

ОПК-6 

 

2 Производственная практика        8  6     ОК-3, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

 ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 
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ПК-11  

Б.6 Итоговая 

государственная 

аттестация: 

1. Защита  выпускной 

квалификационной  работы 

 

  

 

        

 

 

4 

    ОК–1, 

ОК–6, 

ОК–8,  

ОК–12, 

ОК–13, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК–2, 

ПК–3, 

ПК–8, 

ПК–10 

 Общая трудоемкость 

основной 

образовательной 

программы 

 

240 

   30 30 30 30 26 22 25 16  

60 60 60 60 

 Всего аудиторных часов в неделю 27 25 27 25 24 22 24 22  

 Количество зачетов 6 6 6 6 6 6 3 3 

 Количество экзаменов 3 3 3 3 3 3 3 5 

 Количество курсовых работ    1  1 1  

 

Вносят:   Согласовано:  

«Русский язык и методика преподавания 

русского языка» 
    

Зав. выпускающей кафедрой Г.И. Канакина  Проректор по учебной работе В.Б. Механов  

Историко-филологический факультет   Начальник УМУ В.В.Регеда 

Декан факультета О.В. Ягов  Председатель НМС Р.М.Печерская 
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Аннотации  

 

Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

 

Б.1. Базовая часть 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» 

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 по профилю подготовки  «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины история являются:  

– формирование целостного представления о политическом, социально-экономическом и 

культурном развитии страны; 

– осознание единства исторического процесса и многообразия путей развития в рамках этого 

единства; 

– выявление действия общих законов общественного развития на примере отечественной 

истории.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «история» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: история, обществознание. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «философии», «экономики», 

дисциплин базовой части профессионального цикла: История России (до ХХ века), История 

России (ХХ век), История древнего мира, История средних веков, Новая и новейшая история, а 

также для последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144   часа; форма контроля 

– экзамен.  

Предмет истории как науки. Исторические источники. Теории и периодизация исторического 

процесса. Цивилизации. Антропогенез. Периодизация истории первобытного общества. 

Историческая наука о происхождении государства и права. Восточные государства-деспотии. 

Особенности древней восточной цивилизации. Древняя Греция. Империя Александра 

Македонского. Древний Рим. Расцвет и упадок Римской империи. Культурное наследие 

античности. Средневековье как этап всемирной истории. Феодализм. Западная Европа, Византия, 

Русь в эпоху раннего средневековья. V-VIII вв. Формирование национальных государств. 

Абсолютизм. Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование индустриального общества в ведущих странах Европы. Реформация и 

Контрреформация. Европейские революции. Война за независимость североамериканских 

колоний и образование США. Традиционные общества Востока в XVI-XIX вв. Колониальный 

раздел мира. Россия в XVII-XIХ вв. Мир индустриальной цивилизации в первой половине ХХ в. 

Международные отношения в н. ХХ. в. Первая мировая война. Западная Европа и США в 1918-

1939 гг. Мировой экономический кризис и «Великая депрессия». Пути преодоления кризиса. 

Восток в первой половине ХХ в. Причины и начало Второй мировой войны. Этапы и основные 

сражения. Мир в условиях «холодной войны». Становление постиндустриальной цивилизации. 

Развитые страны в условиях глобализации. Борьба за независимость и крушение колониальной 
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системы. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона в ХХ – начале XXI вв. Опыт модернизации в 

развивающемся мире. Исламская революция в Иране. «Арабская весна». Россия в ХХ - начале 

XXI века.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«ФИЛОСОФИЯ» 

по направлению подготовки 050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 по профилю подготовки  «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются:  

овладение  студентами основами философских знаний и методами философской рефлексии по 

отношению к достижениям общечеловеческой культуры, включая  философский анализ 

социальных систем (структур), процессов, институтов; 

формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения  понимать диалектику 

общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем научно-исследовательской, 

педагогической, производственно-прикладной и организационно-управленческой деятельности; 

формирование  целостного  гуманистического мировоззрения, понимания  проблем 

современной цивилизации, а также формирование системного представления о социально-

гуманитарном знании и его преподавании; 

формирование способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

приобщение студентов к высшим достижениям человеческого духа и на этой основе 

формирование стремления к самосовершенствованию, личностному и профессиональному росту. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б 1).  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «История», «Обществознание», «Экономика», «Основы права», 

«Литература», «Физика», «Биология». Кроме того, используются базовые знания по 

дисциплинам, изучаемым одновременно с философией: «Психология», «Педагогика». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального, экономического и профессионального цикла: 

«Методика обучения и воспитания», «Экономика образования»,  дисциплин вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла: «Социология», «Культурология», а также 

для последующего прохождения педагогической  практики. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144   часа; форма контроля 

– экзамен.  

Философия Древнего мира. Философия Европейского средневековья и эпохи Возрождения. 

Философия Нового Времени и Просвещения. Немецкая классическая философия. Русская 

философия. Западная философия сер. XIX- нач. XXI  в. Онтология как проблема бытия. 

Диалектика бытия и мышления. Теория познания. Философская антропология. Социальная 

философия. Философские проблемы культуры.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

по направлению подготовки 050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

по профилю подготовки  «Русский язык» 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины иностранный язык является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладения 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также 

для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

 повышение уровня учебной автономии, способности к саморазвитию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности уважение к духовным ценностям разных стран и народов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: иностранный язык, русский язык, литература, история, география, 

обществознание. 

Дисциплина «Иностранный язык» представляет базовый этап в общей системе поэтапной 

подготовки студентов к профессиональной коммуникации на иностранном языке и по цели, 

содержанию и методам обучения тесно связана с другими учебными дисциплинами 

гуманитарного, социального и экономического цикла: история, философия,  экономика, 

психология, правоведение. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

базовой части профессионального цикла: современный русский язык, основные направления 

современной лингвистики, латинский язык, история зарубежной литературы. 

 

3. Содержание дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык»  является важным звеном, которое соединяет  все 

предыдущие ступени изучения данной дисциплины. Данная ступень характеризуется наличием 

значительных изменений в расширении кругозора и общего  представления о мире, 

сформированными  коммуникативными умениями на иностранном языке в четырех видах 

речевой деятельности, а также общеучебных умений, необходимых для изучения иностранного 

языка как учебного предмета. 

Содержание дисциплины имеет выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — 

готовности студентов использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 

позволит студентам  достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции (уровней А2, В1 в терминах Совета Европы).  

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета 

«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 

социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой,социокультурной. 

 Содержание дисциплины представлено 4 разделами: Раздел 1 «Иностранный язык для общих 

целей»; Раздел 2 «Иностранный язык для академических целей»; Раздел 3 «Иностранный язык 

для профессиональных целей»; Раздел 4 «Иностранный язык для делового общения». 

Указанные основные содержательные линии  и разделы взаимосвязаны, и отсутствие одной из 

составляющих нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

по направлению подготовки  

050100.62 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Культура речи» является систематизация и углубление знаний 

по русскому языку, полученных студентами в школе, для формирования  умений и навыков в 

области культуры письменной и устной речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Культура речи» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ 22.12. 2009 года (номер государственной регистрации № 788) 

специальности 050100 «Педагогическое образование», для всех образовательных учреждений 

высшего профессионального образования (высших учебных заведений, вузов), имеющих 

государственную аккредитацию, на территории Российской Федерации. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

предмету «Русский язык».  

Данная дисциплина является основой для изучения следующих дисциплин: 

«Естественнонаучная картина мира», «Психология», «Педагогика». 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них: 18 - 

лекций, 36 - практические занятия, 54 - самостоятельная работа. 

Цикл дисциплины «Культура речи»  предусматривает курс лекций  и  практических занятий 

по основам культуры речи, русскому языку, стилистике русского языка с текущим контролем  в 

виде написания контрольных работ и реферата и сдачи зачёта. 

Предусмотрена самостоятельная работы студентов, позволяющая сформировать как 

теоретическую, так и практическую основу будущей профессии педагога. 

Учебный блок предусматривает использование традиционных  образовательных технологий: 

лекций и практических занятий,  20% которых  проводится в интерактивной форме: круглый 

стол,  коллоквиум, лекция-пресс-конференция.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ» 

по направлению подготовки 050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 по профилю подготовки  «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Экономика образования» являются: 

– формирование у студентов экономического мышления путем усвоения базовых 

экономических понятий, принципов, законов, общего представления об экономических 

закономерностях функционирования социально-экономической системы общества; 

– формирование знаний об экономических процессах в сфере образования и основах 

хозяйственной политики образовательных учреждений и организаций. 

Задачи дисциплины: 

– освоение базовых экономических понятий; 
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– изучение основных показателей микро и макроэкономической динамики; 

– усвоение принципов поведения и взаимодействия экономических субъектов; 

– изучение особенностей проявления экономических закономерностей в сфере 

образования как подсистемы национальной экономики. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика образования» входит в базовую часть цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим дисциплинам: история, философия, право. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части данного цикла: правоведение, социология. 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; форма текущего 

контроля – зачёт.  

Введение в экономику. Базовые категории экономики. Экономические субъекты, институты 

экономики. Закономерности и механизм функционирования рынка.  Предпринимательская 

деятельность. Теория производства. Формирование факторных доходов и благосостояние.  

Макроэкономические показатели. Макроэкономическая динамика и равновесие. 

Государственное регулирование экономики. Система образования в экономике знаний. 

Отношения собственности в сфере образования. Трудовые отношения в системе образования.  

Государственные и рыночные механизмы регулирования в сфере образования. Основные 

направления реформирования системы образования.  

 

Б.1. Вариативная часть 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы учебной дисциплины «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 по профилю подготовки  «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Правоведение» являются:  

– дать студентам знания по основным отраслям права и сформировать умения оперировать 

ими в различных жизненных ситуациях. 

– показать роль государства и права в жизни общества, значение законности и правопорядка; 

– дать студентам знания по теории права в объеме, необходимом для понимания и усвоения 

положений основных отраслей права; 

– изучить Конституцию Российской Федерации, основные права и свободы граждан, их 

обязанности, превратив эти знания в элементы позитивного правосознания студентов; 

– способствовать формированию правовой культуры студентов; 

– показать особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности; 

– способствовать развитию логически верной устной и письменной речи; 

– научить анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

– способствовать овладению умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа правовой информации; 

– развить компетенции по поиску необходимой информации в библиотечных и электронных 

каталогах, в сетевых ресурсах;  

– дать необходимые знания для работы работа с базами данных и правовыми 
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информационными системами; 

– подготовить к работе по обработке правовой информации для обеспечения практической 

деятельности аналитических центров, общественных и государственных организаций и средств 

массовой информации. 

– осуществлять воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими правового положения 

человека и гражданина, а также анализа правовых норм, регулирующих правовые отношения в 

обществе. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Правоведение» входит в вариативную часть гуманитарного, социального и 

экономического цикла ОПОП и формирует у студентов научные представления о сущности 

государства и права, позволяет приобрести необходимые знания по различным отраслям 

российского права.  

Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими дисциплинами, 

как философия, социология, политология, история.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин (модулей), включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

– знание основных принципов и особенностей правового регулирования общественных 

отношений, возникающих в современном российском обществе; 

– знание основ формирования, функционирования и развития гражданского общества и 

правового государства; 

– знание основных прав и свобод человека и гражданина, а также наиболее эффективных 

способов их защиты и реализации;  

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном и 

иностранных языках; 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы; 

– умение использовать правовую информацию при рассмотрении и анализе отношений, 

возникающих в современном обществе; 

– умение опираться на знание основных правовых норм при участии в различных 

правоотношениях;  

– готовность использовать полученный опыт для исследовательской,  педагогической и 

культурно-просветительской деятельности; 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

политологии, социологии, экономики туризма. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы,  72 часа; форма контроля – 

зачёт. 

Введение в правоведение. Понятие, предмет и система дисциплины. Основы теории 

государства. Понятие, признаки и функции государства. Формы государства. 

Основы теории права. Понятие, признаки и источники права. система права. Правоотношение, 

правоприменение и правопорядок. Основы конституционного права РФ. Понятие и содержание 

основ конституционного строя. Основные права и свободы человека и гражданина в РФ. 

Федеративное устройство и организация государственной власти в РФ. Судебная власть  

прокурорский надзор в РФ. 

Основы гражданского и предпринимательского права. Основы семейного права. Основы 

трудового права. Общие положения об административной и уголовной ответственности. Основы 

правового регулирования профессиональной деятельности на отраслевом рынке. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«СОЦИОЛОГИЯ» 

по направлению подготовки 050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 по профилю подготовки  «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины «Социология» 

Целями освоения дисциплины «Социология» является формирование у студентов знаний о 

социологии как науке, об истории её становления и развития, создание у обучающихся 

представлений об основных социологических теориях и понятиях, о методологии и методах 

социологического исследования.  

 

Задачи: 

 Сформировать у студентов знания об основных закономерностях историко-культурного 

развития человека и человечества; 

 Развить у студентов умения анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

 Сформировать навыки осуществлять взаимодействие с представителями различных 

социально-экономических, социокультурных и социально-демографических групп; 

 Дать студентам знания об основных механизмах социализации личности; 

 Развить у студентов навыки построения стратегий профессионального поведения и 

развития производства на основании оценки тенденций социально-экономического и 

культурного развития мира, страны, региона; 

 Обеспечить овладение умениями на основании оценки и интерпретации основных 

показателей социально-экономического и социально-культурного развития населения выявлять 

тенденции социально-экономического и культурного развития населения в регионе, стране, 

мире; 

 Развить у студентов способности применять социальные технология и данные 

социологических исследований в решении профессиональных и социальных задач. 

 

2. Место дисциплины «Социология» в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Социология» относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла: «Философия»,  «История». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального цикла: «психология», «педагогика», дисциплин вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического «культурология».  

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа; форма контроля – 

зачёт.  

Раздел 1. Социология как наука. Основные этапы ее становления и развития. Объект, 

предмет, структура и функции социологии. Основные социологические категории. Предыстория 

и социально-философские предпосылки социологии как науки. Классические и современные 

социологические теории. 

Раздел 2. Общество как целостная система. Общество и социальные институты. 

Социальные группы, общности, коллективы и организации. Социальное взаимодействие и 

социальные отношения. Социология образования. Социология семьи. Культура как фактор 

социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений. 

Раздел 3. Социальная структура общества и социальные процессы.  Личность как 

социальный тип и деятельностный субъект. Общность и личность. Социализация личности. 

Социальный контроль и девиация. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

по направлению подготовки 050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 по профилю подготовки  «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины «Культурология» 

Целями освоения дисциплины «Культурология» являются: 

- дать целостное представление о феномене культуры, ее сущности и функциях, типах и 

- формах культурной жизни; 

- способствовать обогащению и развитию внутреннего духовного мира, пробуждению 

- интереса к самостоятельному творческому освоению многовекового наследия мировой и 

- отечественной культуры, влияющему на формирование гуманистического 

мировоззрения; 

- способствовать достижению социокультурной компетентности, необходимой для 

- ответственного решения профессиональных задач, осмысленных в социокультурном 

- контексте. 

 

2. Место дисциплины «Культурология» в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть определенными 

знаниями, умениями, быть готовыми к освоению новой дисциплины. К числу необходимых 

«входных» знаний и умений следует отнести следующие: знания основных этапов историко-

культурного развития человечества; знания особенностей историко-культурного развития 

России; знания основ современных технологий работы с информацией и умения использовать их. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе 

изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла 

«История», «Философия», «Культура речи» и дисциплины базовой части профессионального 

цикла «Теория литературы». Изучение дисциплины «Культурология» способствует лучшему 

освоению материала дисциплины базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла «Социология». Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин «История русской литературы», «История зарубежной литературы». 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа; форма контроля – 

зачёт.  

Раздел 1. Теория культуры 

Становление понятия культуры. Развитие представлений о культуре 

Культура как предмет исследования. Предмет и задачи культурологии 

Морфология и онтология культуры. Динамика культуры. 

Раздел 2. Типология культуры  

Задачи типологии культуры. Основания типологии культуры. Историческая типология 

культуры. Этническая и национальная культура. Региональная типология культур. Массовая и 

немассовая культура. Особенности российского типа культуры. Культура в современном мире. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ» 

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 по профилю подготовки  «Русский язык» 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Организация культурно-просветительской работы являются  

 теоретическая подготовка студентов в деле освоения основ социологии и психолого-

педагогических аспектов досуга; 

 формирование понятийного аппарата в сфере социально-культурной деятельности, ее 

типов, институтов; 

 получение информации об основных технологиях и методах творческой деятельности в 

социально-культурной и досуговой сферах; 

 освоение многообразных творческих подходов при организации взаимодействия людей в 

сфере социально-культурного сервиса и туризма; 

 привитие навыков планирования и организации культурно-досуговых мероприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Организация культурно-просветительской работы относится к вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин (Б.1; дисциплины по 

выбору) и формирует у студентов научные представления о становлении и развитии о сущности 

и технологиях организации культурно-просветительской деятельности, знакомит с понятийным 

аппаратом дисциплины. Формирует как теоретическое представление, так и практические 

навыки по организации культурно-просветительской деятельности в системе средней школы, 

социокультурном пространстве отдельного населенного пункта и региона. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, включают в себя:  

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 

– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества; 

– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном и 

иностранных языках; 

– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы; 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения таких 

дисциплин, как социология, методика обучения и воспитания (история), методика обучения и 

воспитания (обществознание), производственная (педагогическая) практика, производственная 

(летняя педагогическая) практика. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72 часа; форма контроля – 

зачёт.  

Теоретические основы культурно-просветительской работы. Понятийный аппарат теории 

культурно-просветительской работы. Связь досуга с культурой. Исторические формы досуга. 

Массовые праздники. История досуга в России. Формирование анимационного интереса. 

Типология и функции культурно-просветительской работы. Анимация в структуре культурно-

просветительской работы. Ценностно-смысловая обусловленность социально-культурной и 

туристской анимации. Валеология как теоретическая основа культурно-просветительской и 

анимационной деятельности. 

Психологические и социально-культурный аспекты личности потребителя анимационных 

услуг. Анимация в детских досуговых учреждениях. Режиссура и драматургия культурно-

просветительской и анимационных программ. Игра в структуре культурно-просветительской 

работы. Педагогические основы культурно-просветительских  технологий. Средства, формы и 

методы культурно-просветительской деятельности как основные составляющие 

технологического процесса. Технология организации культурно- просветительской деятельности 

и туристской анимации. Психолого-педагогические особенности культурно-просветительской 

деятельности и анимации. 
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Б.2. Математический и естественнонаучный цикл 

 

Б.2. Базовая часть 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

по направлению подготовки 050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 по профилю подготовки  «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии» являются:  

 

- формирование базового понятийного аппарата дисциплины; 

- ознакомление с современными технологиями сбора, обработки, хранения и передачи 

информации и тенденциями их развития; 

- формирование у студентов представлений о возможностях использования средств 

вычислительной техники; 

-  обучение принципам построения информационных моделей, проведения анализа 

полученных результатов, применения современных информационных технологий; 

- овладение приемами работы с современными пакетами основных общих прикладных 

программ (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint), обеспечивающих широкие 

возможности обработки информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин направления (Б2.Б.1). 

Изучение дисциплины «Информационные технологии» базируется на знании студентами 

предметов средней общеобразовательной школы. К началу изучения дисциплины студенты 

должны владеть навыками работы на компьютере, знанием основных методов хранения и 

переработки информации в устройствах персонального компьютера, методами математической 

обработки информации, иметь представление об устройстве современного общества.  

Освоение дисциплины «Информационные технологии» необходимо для развития культуры 

мышления, обеспечивающей способности к обобщению, анализу и восприятию информации; для 

понимания сущности и значения информации в жизни современного информационного 

общества; для формирования навыка работы в компьютерных сетях. А также для формирования 

умений применять информационные технологии в своей учебной и профессиональной 

деятельности. 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа); форма контроля – 

зачёт.  

Введение в информационные технологии. Информационные процессы, информатизация 

общества и образования. Операционная система Windows. Рабочий стол. Панель задач. 

Технические средства информационной технологии. Технологии обработки текстовой 

информации. Технологии обработки текстовой и числовой информации в табличном виде. 

Технологии создания баз данных. Технологии создания мультимедийных презентаций. 

Программное обеспечение ПК. Прикладное программное обеспечение. Системное 

программное обеспечение. Технологии создания сайтов. Интернет. Электронная почта. 

Компьютерная безопасность. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  
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«ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ» 

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 по профилю подготовки  «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» является 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями математических 

способов представления и обработки информации как базы для развития универсальных 

компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в 

процессе изучения предметов «Математика» и «Информатика» в средней общеобразовательной 

школе. 

Освоение дисциплины «Основы математической обработки информации» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части 

профессионального цикла, прохождения педагогической практики. 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа; форма контроля – 

зачёт. 

Математика в современном мире. Математические средства представления информации. 

Математические модели в науке. Элементы теории множеств. Элементы логики. Основы 

комбинаторики. Основы теории вероятностей. Элементы математической статистики.  

Статистические модели решения педагогических задач. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

 «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА» 

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 по профилю подготовки  «Русский язык» 

 

1.Цели освоения дисциплины 

 понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного типов познавательной 

деятельности, объективной необходимости их интеграции для формирования целостной картины 

мира; 

 освоение методологии естественнонаучного познания, возможности перенесения 

методологического опыта естествознания в гуманитарные области знания; 

 сочетание научно-рационального и художественно-образного характера духовного познания 

мира; 

 формирование представления о современной физической и биологической картине мира как 

системе знаний о целостности и многообразии природы; 

 получение представлений о единстве и преемственности природных систем, их эволюции от 

неживых к живым формам; понимание понятий хаоса, порядка и беспорядка в природе и 

обществе, эволюции и развития, физического, биологического, психологического и 

экологического здоровья человека; 

 понимание основ и принципов универсального эволюционизма и синергетического подхода 

к анализу процессов, протекающих в природе и обществе; 

 осознании современных глобальных экологических и других проблем в их связи с 
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основными закономерностями естествознания; 

 раскрытие проблем научной этики, включая методологический, экологический, 

биологический и другие аспекты, а также качественное различие научного и псевдонаучного 

понимания природы (астрологии, оккультизма, спиритизма, мистицизма и т.п.). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла 

дисциплин (Б.2). 

Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин: «Физика», «Биология», «Химия», «География» на предыдущем уровне образования, 

а также дисциплин «Культура речи», «История», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Педагогика», «Философия», «Информационные технологии», «Возрастная анатомия, 

физиология, гигиена человека» изучаемых в ходе профессиональной подготовки. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части профессионального цикла «История и философия науки», «История и 

методология науки», «Психология», «Педагогика», прохождения педагогической практики в 

школе и летней педагогической практики. 

 

3. Краткое содержание курса «Естественнонаучная картина мира». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единицы, 72 часа; форма контроля – 

зачёт.  

 

Раздел 1. Общая характеристика естественнонаучной картины мира 

Тема 1.1. Понятие научной картины мира. Место науки в духовной жизни общества. 

Специфика и взаимосвязь естественнонаучного и гуманитарного типов культур. Концепции 

современного естествознания: предмет, содержание, методология курса. Наука и религия. Этика 

науки. Логика и методология развития естествознания. Наука как процесс познания. Место науки 

в структуре знания. Структура научной деятельности. Критерии и нормы научности. Научная 

истина и научное мировоззрение. Парадигмы. Логика и динамика развития науки. Формы 

научного знания: проблемы, гипотезы, идеи, принципы, категории, законы, теории. 

Математизация естествознания. Дифференциация и интеграция естествознания. 

Раздел 2. Научная картина мира и ее функции в развитии научного знания 

Тема 2.1. Научная картина мира и ее функции в развитии научного знания. Научная 

картина мира как форма внутридисциплинарной систематизации научного знания и как 

междисциплинарный синтез знаний. Общая и специальные картины мира. Научная картина мира 

и формулировка исследовательских программ. Тема 2.2. Современная научная картина мира: 

некоторые проблемы. Проблема единого видения мира в современном естествознании. 

Универсальный (глобальный) эволюционизм и возможность единства естественнонаучного 

знания. Биология и современное видение мира. Целостность и целесообразность. 

Раздел 3. Современная физико-химическая картина мира 

Тема 3.1. Структурная организация материи. Мир элементарных частиц. Атомно-

молекулярный уровень организации материи. Структурная организация материи. 

Структурно-масштабная лестница: объекты микро-, макро- и мега-мира. Структурные уровни 

организации материи. Многообразие форм материи. Вещество, поле, вакуум. Материальное 

единство мира. Мир элементарных частиц. Классификация элементарных частиц. 

Характеристики субатомных частиц. Лептоны. Адроны. Частицы – переносчики взаимодействий. 

Кварковая модель строения вещества. Атомно-молекулярный уровень организации материи. 

Тема 3.2. Фундаментальные физические взаимодействия. Движение как форма 

существования материи. Фундаментальные физические взаимодействия. Взаимодействие как 

форма существования материи. Типы взаимодействий: гравитационное, электромагнитное, 

сильное, слабое. Силы в природе. Концепция дальнодействия и близкодействия. Движение как 

форма существования материи. Динамические и статистические закономерности в природе. 
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Проблемы детерминизма и причинности. Законы сохранения (массы, энергии, заряда, импульса). 

Термодинамика. Начала термодинамики. Статистическая природа II начала термодинамики. 

Энтропия и информация. Тема 3.3. Самоорганизация в физико-химических процессах. 

Порядок и хаос. Принцип симметрии. Понятие самоорганизации. Принцип Ле Шателье. 

Самоорганизация как источник и основа эволюции систем. Примеры самоорганизующихся 

систем. Самоорганизация и фазовые переходы. Бифуркация. Основы синергетики. 

Раздел 4. Современная астрономическая картина мира 

Тема 4.1. Элементы эволюции вселенной. Строение и эволюция Галактики. Элементы 

эволюции Вселенной. Первая теория гравитации. Фотометрический парадокс. Предпосылки 

создания новой теории гравитации. Космологические модели Вселенной. Теория горячей 

Вселенной Г. Гамова. Элементарные частицы и происхождение Вселенной. Распространенность 

химических элементов во Вселенной. Реликтовое излучение. Красное смещение. Модель 

Большого взрыва и расширяющейся Вселенной. Эволюция и типы звезд. Эволюция Вселенной. 

Строение и эволюция Галактики. Строение Галактики. Эволюция Галактики. Источники энергии 

Солнца и звезд. Строение, происхождение, эволюция Солнечной системы. Солнце: строение, 

солнечные пятна, протуберанцы, хромосферные вспышки. Солнечно-земные связи. Тема 4.2. 

Внутреннее строение и история геологического развития Земли. Концепции геосферных 

оболочек. Концепции возникновения жизни на Земле. Концепции развития геосферных 

оболочек. Особенности формирования географической оболочки. Общие географические 

закономерности (целостность, ритмичность, широтная зональность, высотная поясность). 

Принципы формирования и функционирования литосферы, атмосферы, гидросферы Земли. 

Биосфера как геосферная оболочка. Геохронологическая шкала и эволюция живого. Концепции 

возникновения жизни на Земле. Креационизм. Самопроизвольное (спонтанное) зарождение. 

Теория стационарного состояния. Теория панспермии. Теории эволюции Ламарка, Дарвина, 

Уоллеса. Биохимическая эволюция. Опыты Стенли Миллера. Гипотеза А.И. Опарина: ее 

содержание, слабые и сильные стороны. Гипотезы «голобиоза» и «генобиоза». 

Раздел 5. Биология в современном естествознании 

Тема 5.1. Три «образа» биологии. Концепции структурных уровней в биологии. 

Многообразие живых организмов. Традиционная или описательно-натуралистская биология; 

физико-химическая и эволюционная биология. Создание первых классификаций. 

Инвентаризация знаний о животном и растительном мире. Введение бинарной номенклатуры К. 

Линнея. Системный подход в исследовании природы. Зарождение экспериментальной биологии 

во второй половине Х1Х века. Интеграция биологических наук. Расшифровка процессов 

саморегуляции. Онтогенез и филогенез. Развитие эволюционной концепции и теории 

естественного отбора. Становление теоретической биологии. Конвариантная редупликация и 

биологический прогресс. Концепция структурных уровней в биологии; многообразие живых 

организмов. История концепции структурных уровней в биологии. Молекулярно-генетический 

уровень. Онтогенетический уровень. «Образ археклетки» – первого организма. 

Прокариотическая и эукариотическая клеточная организация. Популяционно-биоценотический 

уровень. Биосферный уровень. Доклеточные формы жизни (вирусы, бактериофаги). Царства 

живого (микроорганизмы, грибы, растения, животные) – основа биоразнообразия и устойчивого 

развития. Тема 5.2. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем. 

Отличие живого от неживого. Свойства живых систем. Клетка. Воспроизводство живого. 

Генетические законы и факторы эволюции. Отличие живого от неживого. Свойства живых 

систем. Что такое жизнь? Свойства живых систем: компактность; способность создавать порядок 

из хаотического теплового движения молекул; обмен с окружающей средой веществом, энергией 

и информацией; обратные связи при автокаталитических реакциях; способность к избыточному 

самовоспроизводству; способность к росту и развитию; способность к адаптациям и т.д. Клетка. 

Воспроизводство живого. Отличие растительной клетки от животной. Внутриклеточные 

органеллы. Способы деления соматических и половых клеток (митоз, мейоз). Молекулярные 

механизмы генетической репродукции и биосинтеза белка. Типы мутаций (генные; геномные; 

хромосомные – делеция, инверсия, транслокация, дупликация). Мигрирующие генетические 

элементы (МГЭ). Генетические законы и Факторы эволюции. Молекулярно-генетические 
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механизмы изменчивости. Мутационный процесс. Популяционные волны. Изоляция. 

Естественный отбор (движущий, стабилизирующий, дизруптивный). Фенотип – как основа для 

естественного отбора. 

Раздел 6. Закономерности развития биосферы 

Тема 6.1. Учение Вернадского о биосфере. Типы сред. Действие факторов среды. Учение 

Вернадского о биосфере. Границы биосферы. Принципы целостности и гармонии биосферы. 

Роль живого в эволюции Земли. Геохимические и биотический круговороты. Космическая роль 

биосферы. Правило инерции. Давление и «всюдность» жизни. Понятие устойчивого равновесия. 

Типы сред, действие факторов среды. Определение понятия «среда». Типы сред: водная, 

наземно-воздушная, почвенная, организменная, - их краткая характеристика. Абиотические 

(физические, химические, эдафические, орографические, климатические); биотические 

(фитогенные, зоогенные) и антропогенные факторы среды. Ведущие, фоновые, ограничивающие 

факторы. «Порог» в действиях фактора. Экологическая валентность. Виды эврибионты и 

стенобионты. 

Тема 6.2. Учение о популяции. Принципы жизнедеятельности видов и 

функционирования экосистем. Основные законы экологии. Принципы жизнедеятельности 

видов и функционирования экосистем. История формирования понятий «популяция» и 

«экосистема». Признаки популяции. Жизненные стратегии видов. Соотношение понятий 

«биогеоценоз» и «экосистема». Сукцессия – как последовательность сообществ, сменяющих друг 

друга. Стадии сукцессии (рост, стабилизация, климакс). Основные законы экологии и концепции 

Естествознания. Закон min Либиха; закон толерантности Шелфорда; принцип Олли; принцип 

конкурентного исключения; принцип гетеротрофной утилизации продуктов автотрофного 

метаболизма; закон сохранения К. Бэра; функции живого вещества по А.В. Лапо (энергетическая, 

деструктивная, концентрационная, средообразующая); законы Коммонера. Синтетическая теория 

эволюции (СТЭ), концепция коэволюции. 

Раздел 7. Человек как предмет естественнонаучного познания 

Тема 7.1. Современная антропология. История развития цивилизации. Современная 

антропология. Человек как объект естественнонаучного познания. Представления о появлении 

человека в эволюции. Социобиология, этология, этнология и социальная экология – их 

достижения в изучении человека. Особенности физиологии и здоровья человека. История 

развития цивилизации. Неолитическая, промышленная и экологическая революции в жизни и 

становлении человека и социума. Роль культуры в эволюции человека. Глобальные проблемы 

современности. Антропогенное воздействие на биосферу. Озоновые дыры, кислотные дожди, 

парниковый эффект – причины и последствия. Ноосферное мировоззрение. Ноосфера – 

конструктивная модель вероятного будущего по Тейяру де Шардену и Вернадскому. Тема 7.2. 

Глобальные проблемы современности. Ноосферное мировоззрение. Антропогенное 

воздействие на биосферу. Озоновые дыры, кислотные дожди, парниковый эффект – причины и 

последствия. Ноосферное мировоззрение. Ноосфера – конструктивная модель вероятного 

будущего по Тейяру де Шардену и Вернадскому. 

 

 

Б.2. Вариативная часть 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

по направлению подготовки 

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в преподавании русского языка» 

являются: углубление и расширение теоретических знаний студентов в области 
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информационных технологий; овладение обучающимися умениями и навыками ориентировки в 

глобальных компьютерных сетях; способами проектирования образовательного процесса с 

использованием современных информационных технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности; формирование 

умений строить урок русского языка в аспекте определённой технологии; сочетать традиционные 

и инновационные средства, формы и методы обучения русскому языку; формирование навыков 

применения возможностей информационной среды для постоянного совершенствования 

профессиональных знаний и умений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Информационные технологии в преподавании русского языка»  относится к 

вариативной части математического и естественно-научного цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании основных образовательных программ по 

следующим дисциплинам: 

«Философия»: данная дисциплина вооружает студентов знаниями основных закономерностей 

историко-культурного развития человека и общества, основных философских категорий; 

умениями анализировать философские проблемы. 

«Психология»: данная дисциплина является основой для учёта возрастных особенностей, 

закономерностей развития  психической деятельности обучающихся. 

«Педагогика»: названная дисциплина является основой для организации  образовательного 

процесса и его структуры.  

«Информационные технологии»: данная дисциплина позволяет вооружить студентов 

умениями и навыками использования современных информационных технологий в учебном 

процессе. 

«Современный русский язык»: данная дисциплина является основой для изучения языковых 

единиц и их функционирования с помощью информационных технологий. 

Освоение дисциплины «Информационные технологии в преподавании русского языка» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплины базовой части 

профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания (русский язык)», дисциплин по 

выбору, а также для прохождения студентами производственной (педагогической)  и учебной 

(научно-исследовательской) практик,  подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов, из них: 18 - 

лекции, 36 - лабораторные занятия, 54 - самостоятельная работа. 

Профессиональный цикл дисциплины «Информационные технологии в преподавании 

русского языка» предусматривает курс лекций по основам использования интерактивных, 

мониторинговых, дистанционных, модульных, компьютерных, сетевых, мультимедиа технологий 

в преподавании русского языка, лабораторные занятия по освоению дидактических моделей 

организации учебного процесса, созданных на базе сетевого образовательного ресурса; 

последовательности деятельности учителя при моделировании урока с использованием сетевого 

образовательного ресурса с зачётной формой курсового контроля 3-ем курсе. Предусмотрена 

самостоятельная работы студентов (реферат, конспект, мини-проект, презентация предметного 

портфолио), позволяющая сформировать как теоретическую, так и практическую основу 

будущей профессии учителя русского языка.  

В ходе освоения дисциплины используются образовательные технологии: традиционные: 

лекции, лабораторные занятия; активные и интерактивные: технология развития критического 

мышления (лекция проблемная,  лекция–визуализация); технология сотрудничества (работа в 

малых группах);  предметный портфолио;  компьютерная и медиатехнология (презентация 

материалов предметного портфолио). Учебный блок предусматривает использование учебных 

пособий по информационным технологиям,  Интернет-ресурсов, компьютерного класса с 

Интернет обеспечением, интерактивного обучения не менее 5%, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с 
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целью формирования и развития профессиональных навыков и умений обучающихся, 

проведение «мастер-классов», встреч с заслуженными учителями; посещение открытых уроков 

русского языка с использованием СНИТ учителей русского языка и литературы. В 

самостоятельной работе используются следующие технологии: подготовка к аудиторным 

занятиям; подготовка реферата; подготовка конспекта; подготовка мини-проекта. 

 

Б.3. Профессиональный цикл 

 

Б.3. Базовая (общепрофессиональная часть) 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 по профилю подготовки  «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология» являются:  

 формирование целостного представления о строении и функционировании психики 

человека, 

 формирование профессиональной направленности на взаимодействие и навыков анализа 

социально психологических явлений повседневной жизни и ситуаций, возникающих в 

педагогической деятельности 

Задачи изучаемой дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с миром психической реальности, природой и феноменологией 

психических процессов, явлений и состояний, а также с личностными особенностями человека.  

2. Показать значение и возможности  психологии в области решения различных прикладных 

исследовательских и практических задач.  

3. Повысить общую психологическую культуру студентов, создать в рамках системы учебных 

курсов условия для формирования у них навыков эффективного самопознания и общения.  

4. Сформировать у студентов навыки продуктивной работы с психологическими понятиями, 

помочь им освоить важную для их профессионального роста научную терминологию. 

5. Сформировать у студентов целостные представления о главных психологических 

закономерностях журналистского творчества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла дисциплин (Б 1).  

Для освоения дисциплины «Психология» студенты используют знания, умения, навыки, 

формируемые параллельно в ходе изучения дисциплин «История», «Концепции современного 

естествознания». 

Освоение дисциплины «Психология» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: «Психология журналистики», «Культура речи журналиста», дисциплин по 

выбору студентов, прохождения производственной практики студентов. 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа, из них 36 

– лекционные занятия, 36 – практические занятия, зачёт. 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 

образовательная технология с преобладанием форм и методов контекстного обучения, 

моделирующих предметно-технологическое и социальное содержание профессиональных, 

учебных и жизненных ситуаций: проблемных лекций, практических аудиторных занятий и 
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внеаудиторной самостоятельной работы студентов, анализа ситуационных задач, ролевой, 

деловой и деятельностной игры и др.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством преподавателя 

(консультации, коллоквиумы, помощь в подготовке докладов и т.д.) и индивидуальную работу 

студента, выполняемую в том числе в компьютерном классе с выходом в Интернет на 

факультетах и в читальных залах университета. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«ПЕДАГОГИКА» 

по направлению подготовки 050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

по профилю подготовки  «Русский язык» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является содействие средствами дисциплины «Педагогика» 

овладению бакалавром общекультурными и профессиональными компетенциями в области 

образования, социальной сферы и культуры для успешного решения профессиональных задач. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

- развить научно-педагогическое мышление бакалавров; 

- сформировать представления бакалавров о педагогике как науке, ее месте в системе 

научного знания; категориальном аппарате и теоретико-методологических основах педагогики; 

методах педагогического исследования; содержании, структуре и функциях педагогической 

деятельности; социальной ценности педагогической профессии; педагогической культуре и 

педагогическом мастерстве, роли педагога в современном мире;  

- сформировать основы педагогической культуры, в том числе готовность логически и 

терминологически верно строить профессиональную устную и письменную речь, умение 

работать с научно-педагогической литературой; 

- подготовить бакалавров к успешному теоретическому и практическому освоению всего 

цикла педагогических дисциплин; 

- способствовать формированию представлений о предпосылках, условиях, факторах, 

движущих силах и тенденциях развития всемирного историко-педагогического процесса, о его 

единстве и многообразии; 

- способствовать  обогащению имеющихся у бакалавров представлений о сущности, 

возможностях и границах образования, о различных путях и средствах его осуществления, о 

способах постановки и решения проблем воспитания и обучения новых поколений в различные 

исторические эпохи у разных народов; 

- содействовать созданию условий для активного включения будущих педагогов в процесс 

осознанного формирования ценностных ориентаций в образовательно-профессиональной 

области, выработки у студентов системы педагогических ценностей, умения сознательно 

ориентироваться в многообразных подходах; 

- актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяснять их 

и давать им профессиональную оценку; 

- способствовать формированию обоснованной методологической позиции будущего 

специалиста в области педагогической и культурно-просветительской деятельности; 

- содействовать развитию способности использования возможностей образовательной 

среды для проектирования и реализации образовательных технологий при решении 

профессиональных задач в соответствующем виде деятельности; 

- содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения задач в 

профессиональной деятельности; 

- способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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Дисциплина «Педагогика» находится в базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла в структуре основной образовательной программы подготовки 

студентов по направлению «Педагогическое образование». Трудоемкость курса составляет 10 

зачетных единиц.  

Дисциплина «Педагогика» предполагает междисциплинарные связи с философией, 

психологией, историей, социологией, правоведением, безопасностью жизнедеятельности, 

возрастной анатомией, физиологией и гигиеной, является одной из базовых дисциплин для 

дисциплины «Методика обучения и воспитания (иностранный язык)» и курсов вариативной 

(профильной) части профессионального цикла: «Педагогическое сопровождение процесса 

социализации и профессионального определения обучающихся», «Основные тенденции развития 

мирового пространства», «Школа вожатого», «Современные технологи воспитания в системе 

общего профессионального и дополнительного образования».  

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов, из них: 90 – 

лекции, 72 – практические занятия, 162 – самостоятельная работа. Продолжительность изучения 

дисциплины - 3 семестра (2 семестр - зачет, 3 семестр - зачет, 4 семестр - экзамен). 

Дисциплина «Педагогика» предусматривает курс лекций и практических занятий по 

содержательным модулям: «Введение в педагогическую деятельность», «Общие основы 

педагогики»; «История образования и педагогической мысли», «Дидактика (теория обучения)», 

«Теория и методика воспитания», «Педагогические технологии». 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий применяются следующие 

образовательные технологии: традиционные (лекционные и практические занятия); активные и 

интерактивные (технология развития критического мышления; технология сотрудничества; 

предметный портфолио; компьютерные и медиатехнологии, мини-проекты, пресс-конференции, 

«круглый столы», дебаты, презентации). 

Предусмотрена самостоятельная работы студентов, позволяющая формировать как 

теоретическую, так и практическую основу будущей профессии бакалавра. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

по направлению подготовки 050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 по профилю подготовки  «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения  дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является содействие 

формированию и развитию у студентов общекультурных и  профессиональных компетенций, 

позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством 

освоения теоретических и практических основ обеспечения личной и коллективной безопасности в 

различных условиях существования. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

 создать чёткое представление о предметной области «ОБЖ»; 

 дать общее представление об опасности как о свойстве материи; 

 показать многообразие опасностей, способы их предвидения, избегания, предупреждения 

и спасения; 

 сформировать представление о способах обеспечения индивидуальной и коллективной 

безопасности, само и взаимопомощи. 

 продемонстрировать современное состояние, пути развития структур, систем и средств 

обеспечения безопасности в различных областях человеческой деятельности; 

 познакомить с законодательством РФ в сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; с правами и 

обязанностями граждан в области защиты  от ЧС (в том числе в условиях гражданской обороны); 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части профессионального 

цикла дисциплин. Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении  дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

которые служат теоретической и практической основой для освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования культуры 

безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте. 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; форма контроля 

– зачёт. 

Тема 1. Теоретические основы безопасности. Теоретические основы безопасности.  

Тема 2. Опасные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их причины и последствия. «Выявление опасностей и угроз во время отдыха на 

природе. Ориентирование на местности». 

Тема 3. Опасные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, их причины и последствия. «Применение средств пожаротушения». 

Тема 4. Опасные ситуации социального характера. Опасные ситуации социального характера. 

Терроризм: история, причины, признаки, методы борьбы.  

Тема 5. Информационная, экономическая и экологическая безопасность.  Информационная и 

экономическая безопасность. Экологическая безопасность. Безопасность продуктов питания. 

Тема 6. Обеспечение безопасности образовательного учреждения и охрана труда на 

производстве. Обеспечение безопасности образовательного учреждения и охрана труда на 

производстве.  

Тема 7. Основы доврачебной помощи в ЧС мирного и военного времени. Основы доврачебной 

помощи в ЧС мирного и военного времени. «Оказание доврачебной помощи в ЧС».  

Тема 8. ГО: структура, задачи. Современные средства поражения. ГО: структура, задачи. 

Современные средства поражения. 

Тема 9. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. «Применение средств индивидуальной и коллективной защиты в ЧС». 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА» 

по направлению подготовки 050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 по профилю подготовки  «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является 

формирование систематизированных знаний в области строения и функционирования организма 

ребенка на различных возрастных этапах развития для сохранения здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности, а также развитие 

общечеловеческих качеств, формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций личности выпускника. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой части 

профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

биологии. 
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Освоение данной дисциплины является теоретической и практической основой для 

последующего изучения дисциплины базовой части профессионального цикла: «Безопасности 

жизнедеятельности», дисциплины базовой части профессионального цикла «Методика обучения 

и воспитания (по профилю)», а также для последующего прохождения педагогической практики. 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа; форма контроля – 

зачёт. 

Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ВОЗРАСТНОЙ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ. 

Тема 1.1. Введение. Предмет, задачи и содержание курса. Общие закономерности роста и 

развития детского организма. Возрастная периодизация. 

Лабораторная работа 1. Методы определения состояния здоровья учащихся. 

Раздел 2. РЕГУЛЯТОРНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА И ИХ ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. 

Тема 2.1. Возрастные особенности строения и функционирования нервной системы. 

Лабораторная работа 2. Методика гигиенической оценки классной комнаты. 

Тема 2.2. Возрастная эндокринология. Репродуктивная система. Половое созревание. 

Коллоквиум 1. Строение и функции эндокринных желез. Репродуктивная система. Половое 

созревание. 

Раздел 3. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВНД) И СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ. 

Тема 3.1. Высшая нервная деятельность и ее возрастные особенности. 

Лабораторная работа 3. Гигиенические требования к режиму дня школьника, режиму работы 

школы и расписанию уроков. 

Тема 3.2. Возрастная физиология анализаторов. 

Коллоквиум 2. Строение, функции и возрастные особенности зрительного и слухового 

анализаторов. 

Раздел 4. МОТОРНЫЕ И ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА. 

Тема 4.1. Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата (ОДА).  

Лабораторная работа 4. Возрастные особенности ОДА. Гигиеническая оценка школьной 

мебели. Правила посадки. 

Тема 4.2. Возрастные особенности крови. 

Лабораторная работа 5. Влияние физической нагрузки на сердечно-сосудистую систему 

человека. 

Тема 4.3. Возрастные особенности органов пищеварения. Обмен веществ. Лабораторная 

работа 6. Возрастные особенности обмена веществ. Составление пищевого рациона. 

Тема 4.4. Возрастные особенности органов дыхания и выделения.  

Контрольная работа 1. Моторные и висцеральные системы организма 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (РУССКИЙ ЯЗЫК)» 

по направлению подготовки 

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания (русский язык)» 

являются: формирование у студентов систематизированных знаний, умений и навыков в области 

обучения русскому языку, развития и воспитания средствами учебного предмета; в области 

организации культурно-просветительской работы с учётом социальной, культурной, 

национальной специфики региона. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания (русский язык)» относится к базовой  



42 
 

части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании образовательных программ по 

следующим предметам:  

«Педагогика»: данная дисциплина является теоретической основой для методики русского 

языка, которая в организации учебно-воспитательного процесса опирается на 

общедидактические принципы, реализует в практике обучения теорию урока и активных 

образовательных технологий.  

«Психология»: знание этой дисциплины позволит проектировать образовательный процесс и 

выбирать технологии обучения с опорой на знание индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, с учётом влияния на процесс обучения и воспитания средствами учебного 

предмета социальной среды.  

«Современный русский язык»: определяя содержание школьного курса русского языка, 

методика исходит из современного состояния науки о языке, учитывает разные лингвистические 

подходы к анализу языковых фактов. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 часа, из них: 

210 ч. аудиторных, 222 ч. самостоятельной подготовки студентов, зачёт, экзамен.  

Курс «Методика обучения и воспитания (русский язык)» предполагает освоение 

теоретических основ методики преподавания русского языка в школе. Знание ФГОС и программ 

по предмету, овладение методами и приёмами формирования личностных, метапредметных и 

предметных компетенций. Дисциплина знакомит будущих бакалавров с разными формами 

(традиционными и нетрадиционными) организации учебной деятельности по русскому языку, 

формирует умение планировать, корректировать и анализировать учебно-воспитательный 

процесс в соответствии с  требованиями Стандарта. Студенты знакомятся с современными 

интерактивными технологиями проведения занятий в школе по разным разделам русского языка; 

с основами работы над базовыми речеведческими понятиями и развитием связной речи.   

Курс методики русского языка предусматривает проведение практических и лабораторных 

занятий, на которых формируются навыки работы со школьными программами и учебниками, 

умения моделировать учебные ситуации, составлять технологические карты уроков и др. Все 

освоенные методы и приёмы реализуются в деловых играх, исследовательских проектах и т.п. 

Самостоятельная работа предполагает расширение методического кругозора студентов, 

позволяет включать в учебный процесс дополнительную информацию и формировать у будущих 

бакалавров познавательные компетенции. К экзаменам обучающиеся готовят методический 

портфолио.  

 

Б.3. Вариативная часть 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«ТЕОРИЯ ЯЗЫКА»  

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины  «Теория языка» является  повышение у студента понимания 

языка как исключительного феномена, сыгравшего в становлении человека и общества 

решающую роль; формирование у студента навыков научно-исследовательской работы для 

подготовки высококвалифицированного учителя русского языка, обладающего глубокими 

теоретическими знаниями и умеющего применять их на практике. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Теория языка» относится к вариативной части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «Русский язык». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части профессионального цикла:  «Современный русский язык», «Русская 

диалектология», «Историческая грамматика»,  «Старославянский язык». 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  8  зачетных единиц,  288  часов; форма контроля 

- экзамен. 

Раздел 1. Введение. Теория языка  и учебный предмет. Общественная сущность языка. Язык и 

мышление. 

Раздел 2.  Фонетика. Акустическая, артикуляционная и функциональная сторона звуков речи. 

Классификация звуков речи. Фонетическая транскрипция. Звуковые изменения. Учение о 

фонеме. Происхождение и основные этапы развития письма. 

Раздел 3. Лексикология. Разделы лексикологии. Лексико-семантическая система языка и её 

организация. Лексикография. 

Раздел 4. Грамматика. Морфология. Синтаксис. 

Раздел 5. Происхождение языка. Закономерности исторического развития. 

Раздел 6. Классификация языков мира. Генеалогическая классификация языков. 

Типологическая классификация языков. 

Раздел 1. Теория языкознания. Язык как важнейшее средство коммуникации. Классификация 

языков. Общие и частные функции языков. Язык и мышление. Система и структура языка.  Язык 

и общество. Основные закономерности развития языка. Язык как знаковая система. 

Раздел 2. История языкознания. Основные лингвистические направления. 

Раздел 3. Методы изучения языка. Понятие о лингвистическом методе. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современный русский язык» являются: углубление и 

расширение теоретических знаний студентов в области современного русского языка; овладение 

умениями и навыками анализа языковых единиц; формирование самостоятельного творческого 

осмысления фактов языка; развитие умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и 

обобщать языковые явления; формирование навыков использования языковых единиц разных 

уровней в устной и письменной речи; воспитание у студентов любви к русскому языку, развитие 

языкового вкуса, чувства слова; совершенствование владения нормами современного русского 

литературного языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Современный русский язык» относится к вариативной части профессионального 

цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании основных образовательных программ по 

следующим дисциплинам: 

«Теория языка»: данная дисциплина является теоретической основой для организации 

изучения основных разделов языка, усвоения базовых лингвистических. 
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«Филологический анализ текста»: знание данной дисциплины позволяет выявить особенности 

функционирования языковых единиц в текстах разных стилей речи. 

«Практикум по орфографии и пунктуации»: данная дисциплина создаёт практическую базу 

для усвоения основных разделов курса современного русского языка. 

Освоение дисциплины «Современный русский язык» является необходимой основой для 

прохождения студентами производственной (педагогической) и учебной (научно-

исследовательской) практик и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 38 зачётных единиц, 1368 часов. 

Структура и содержание дисциплины «Современный русский язык» приводится по модулям: 

– «Фонетика, фонология, орфоэпия, графика, орфография» – 3 зач. ед., 108 ч.: 54 ч. ауд., 54 ч. 

сам. р.  

– «Лексикология. Фразеология. Лексикография» – 5 зач. ед., 180 ч.: 72 ч. ауд., 72 ч. сам. р. 

– «Словообразование» – 6 зач. ед., 216 ч.: 90 ч. ауд., 90 ч. сам. р. 

– «Морфология» – 10 зач. ед., 360 ч.: 162 ч. ауд., 162 ч. сам. р. 

– «Синтаксис» – 14 зач. ед., 504 ч.: 234 ч. ауд., 234 ч. сам. р. 

Количество зачётов – 3, количество экзаменов – 4 (4 зач. ед., 144 ч.) 

 

Дисциплина «Современный русский язык» предусматривает курс лекций, практических и 

лабораторных занятий по основным разделам современного русского языка: фонетике, 

фонологии, орфоэпии, графике, орфографии, лексикологии, фразеологии, лексикографии, 

морфемике, словообразованию, морфологии, синтаксису, пунктуации. 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий применяются следующие 

образовательные технологии: традиционные (лекция, практическое занятие, лабораторное 

занятие); активные и интерактивные (технология развития критического мышления; технология 

сотрудничества; проектная технология; предметный портфолио; компьютерные и 

медиатехнологии и др.). 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов, позволяющая сформировать как 

теоретическую, так и практическую основу будущей профессии учителя-филолога. При 

организации самостоятельной работы студентов используются такие образовательные 

технологии, как подготовка к аудиторным занятиям, языковой анализ, конспектирование, 

реферирование и т.д. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«РУССКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ» 

по направлению подготовки 

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Русская диалектология» является формирование и развитие у 

студентов навыков анализа диалектных явлений в сопоставлении с фактами общенародного 

языка, установление системных отношений между элементами говоров на разных языковых 

уровнях и, следовательно, наиболее полное осмысление исторического развития языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Русская диалектология» относится к вариативной части  профессионального 

цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

15.02.2010 года (номер государственной регистрации № 121), специальности 050100 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» для всех образовательных учреждений высшего 
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профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, на территории 

Российской Федерации. 

Дисциплина изучается параллельно с «Теорией языка». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части профессионального цикла: «Старославянский язык», «Историческая 

грамматика» и подготовки к итоговой государственной аттестации.  

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из них: 18 - 

лекции, 36 - практические занятия, 54 - самостоятельная работа, 36 – подготовка к экзамену. 

Профессиональный цикл дисциплины «Русская диалектология» предусматривает курс лекций, 

посвященный рассмотрению диалектного членения русского языка, фонетических, 

грамматических и лексико-фразеологических особенностей современных русских говоров, 

практические занятия по освоению основных методов и приемов анализа диалектных явлений на 

разных языковых уровнях (фонетическом, морфологическом, синтаксическом и лексико-

фразеологическом). Предусмотрена самостоятельная работа студентов, позволяющая 

сформировать как теоретическую, так и практическую основу дисциплины. Текущий контроль 

осуществляется выполнением контрольных работ. Вид итогового контроля – экзамен. 

Учебный блок предусматривает использование технических средств обучения, 

компьютерного класса с Интернет-обеспечением, аудиторий, специально оборудованных 

мультимедийными демонстрационными комплексами. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК» 

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Старославянский язык» является формирование у студентов 

знаний в области фонетики, графики, лексики, морфологии, синтаксиса старославянского языка, 

способствующих реализации студентами принципа историзма при изучении языка как системы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Старославянский язык» относится к вариативной части профессионального 

цикла. Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «Теория языка» и «Русская диалектология».  

Приступая к изучению старославянского языка, студенты должны знать: а) классификацию 

гласных и согласных современного русского языка; б) комбинаторные и позиционные 

фонетические процессы; в) генеалогическую классификацию индоевропейских языков, особенно 

её славянскую ветвь;  уметь: а) выделять современные морфемы в словах. 

 «Старославянский язык» открывает исторический цикл дисциплин и готовит студентов к 

изучению исторической грамматики и истории русского литературного языка, где будут 

использованы знания студентов по фонетике общеславянского периода,  морфологии и 

синтаксису старославянского языка.  

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов, из них: 36 – 

лекции, 36 – лабораторные занятия, 72 – самостоятельная работа, 36 – экзамен. 

Дисциплина «Старославянский язык» предусматривает курс лекций, включающий 

общеславянский период, фонетику старославянского языка второй  половины IX века, 

морфологию и синтаксис старославянского языка; лабораторные занятия по освоению чтения и 
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перевода старославянских памятников письменности и их анализ на всех языковых уровнях; 

написание контрольных работ и сдачу экзамена. Предусмотрена самостоятельная работа 

студентов, позволяющая сформировать как теоретическую, так и практическую базу для 

будущей профессии учителя русского языка. Учебный блок предусматривает использование на 

лекциях и лабораторных занятиях различных образовательных технологий (технологии обучения 

в сотрудничестве – охватывает не менее 20%  аудиторных занятий, технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо, технологии «портфолио» и других); активное 

привлечение этимологических и исторических словарей, мультимедийных средств и Интернет-

ресурсов. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА» 

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Историческая грамматика» является изучение истории 

фонетической системы,  грамматического строя, а также словарного состава русского языка, 

необходимое для понимания и осмысления фактов его современного состояния и развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Историческая грамматика» относится к вариативной части  профессионального 

цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании следующих предметов: «Теория языка», 

«Старославянский язык», «Русская диалектология»,  «Современный русский язык». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплины 

вариативной части профессионального цикла «История русского литературного языка»; 

важнейшим звеном в профессиональной подготовке учителя-словесника. 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов, из них: 30 – 

лекции, 42 – практические занятия, 72 – самостоятельная работа, 36 – экзамен. 

Дисциплина «Историческая грамматика» предусматривает курс лекций, представляющих 

звуковой строй восточнославянских диалектов дописьменного периода, фонетическую систему 

древнерусского языка начала письменного периода (конец X века), фонетические изменения в 

истории древнерусского и великорусского языков, а также историческую морфологию, 

синтаксис и лексику русского языка; практические  занятия по освоению чтения и перевода 

древнерусских памятников письменности и их анализ на всех языковых уровнях; написание 

контрольных работ и сдачу экзамена. Предусмотрена самостоятельная работа студентов, 

формирующая теоретическую и практическую базу для будущей профессии учителя русского 

языка. Учебный блок предусматривает использование на лекциях и практических  занятиях 

различных образовательных технологий (технологии обучения в сотрудничестве – охватывает не 

менее 20% аудиторных занятий, технологии организации работы студентов с учебной 

информацией, технологии «портфолио» и других); активную работу с этимологическими, 

диалектными и историческими словарями, использование мультимедийных средств и Интернет-

ресурсов. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА» 

по направлению подготовки  
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050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «История русского литературного языка» является 

формирование у студентов знаний по истории русского литературного языка для реализации 

принципа историзма в изучении языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История русского литературного языка» относится к  вариативной части  

профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании  следующих предметов: «Теория языка», 

«Старославянский язык», «Историческая грамматика» 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплины 

вариативной части профессионального цикла: «Филологический анализ текста», а также для 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа, из них: 18 – 

лекции, 18 – практические занятия, 36 – самостоятельная работа. По дисциплине студенты сдают 

зачёт. 

Дисциплина «История русского литературного языка» предусматривает курс лекций, 

включающий изучение периодизации истории русского литературного языка, основных 

концепций происхождения русского литературного языка, вопросов, связанных с особенностями 

развития и функционирования русского литературного языка в разные периоды его 

существования, написание контрольных работ и сдачу зачёта. Предусмотрена самостоятельная 

работа студентов, позволяющая сформировать как теоретическую, так и практическую базу для 

будущей профессии учителя русского языка, которому необходимо знать основные периоды и 

тенденции в развитии русского литературного языка, роль старославянского языка в его 

становлении, о влиянии творчества А.С. Пушкина на современный русский литературный язык. 

Учебный блок предусматривает использование на лекциях и практических занятиях различных 

образовательных технологий (технологии обучения в сотрудничестве – охватывает не менее 20% 

аудиторных занятий, технологии развития критического мышления через чтение и письмо, 

технологии «портфолио» и других); активное привлечение исторических словарей, 

мультимедийных средств и Интернет-ресурсов. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК»  

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Латинский язык» является формирование и развитие у 

студентов навыков анализа фактов фонетической системы, грамматического строя и основного 

лексического фонда латинского языка в сопоставлении с фактами русского и других европейских 

языков, навыков лексико-этимологического и историко-культурного комментария, что позволит 

наиболее полно осмыслить процессы исторического развития языков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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Дисциплина «Латинский язык» относится к вариативной части  профессионального цикла 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

15.02.2010 года (номер государственной регистрации № 121), специальности 050100 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» для всех образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, на территории 

Российской Федерации. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании следующих предметов: «Теория языка», 

«Современный русский язык», «Русская диалектология». 

«Латинский язык» открывает исторический цикл дисциплин и готовит студентов к изучению 

старославянского языка, исторической грамматики и истории русского литературного языка. 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них: 18 - 

лекции, 18 - лабораторные занятия, 36 - самостоятельная работа. 

Профессиональный цикл дисциплины «Латинский язык» предусматривает курс лекций, 

посвященный рассмотрению основных закономерностей развития фонетического строя и 

грамматической системы латинского языка, практические занятия по освоению основных 

методов и приемов анализа явлений латинского языка (фонетических, морфологических, 

синтаксических и лексико-фразеологических). Предусмотрена самостоятельная работа 

студентов, позволяющая сформировать как теоретическую, так и практическую основу 

дисциплины. Текущий контроль осуществляется выполнением контрольных работ. Вид 

итогового контроля – зачет. 

Учебный блок предусматривает использование технических средств обучения, 

компьютерного класса с Интернет-обеспечением, аудиторий, специально оборудованных 

мультимедийными демонстрационными комплексами. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА»  

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Филологический анализ текста» является формирование 

знаний, умений и навыков  анализа шедевров художественной литературы для объединения 

знаний студента по лингвистике и литературе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Филологический анализ текста» относится к вариативной части 

профессионального цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ 22.12. 2009 года (номер государственной регистрации № 788) 

специальности 050100 «Педагогическое образование», для всех образовательных учреждений 

высшего профессионального образования (высших учебных заведений, вузов), имеющих 

государственную аккредитацию, на территории Российской Федерации. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании  следующих предметов: «Современный 

русский  язык», «История русского литературного языка». 

Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой государственной 

аттестации  

 

3. Содержание дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них: 10 - 

лекций, 26 - практические занятия, 36 - самостоятельная работа. 

Цикл дисциплины «Филологический анализ текста»  предусматривает курс лекций  и  

практических занятий, которые посвящены изучению текста как объекта филологического 

анализа  с текущим контролем  в виде написания контрольных работ и реферата и сдачи зачёта. 

Предусмотрена самостоятельная работы студентов, позволяющая сформировать как 

теоретическую, так и практическую основу будущей профессии педагога в области учителя 

русского языка. 

Учебный блок предусматривает использование традиционных  образовательных технологий: 

лекций и практических занятий,  20% которых  проводится в интерактивной форме: круглый 

стол. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Практикум по орфографии и пунктуации»  

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практикум по орфографии и пунктуации» является содействие 

формированию и развитию у студентов специальных компетенций, позволяющих им в 

дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством освоения теоретических 

и практических основ русского правописания. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

 углубить и расширить базовые знания о русском языке как системе, его основных 

единицах; 

 способствовать успешному овладению студентами нормами устной и письменной речи, 

выработке умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать языковые явления; 

 формировать у студентов знание орфографических и пунктуационных правил и навыки 

их применения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Практикум по орфографии и пунктуации» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные при изучении предмета «Русский язык» в 

общеобразовательной школе.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла, дисциплины «Современный русский язык», дисциплин по 

выбору студентов, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них: 36 

– практические занятия, 36 – самостоятельная работа, зачет. 

Дисциплина «Практикум по орфографии и пунктуации» предусматривает курс практических 

занятий по основным нормам современного русского правописания: орфографии и пунктуации; 

по различным видам языкового разбора: фонетическому, словообразовательному, 

морфологическому, синтаксическому. 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий применяются следующие 

образовательные технологии: традиционные (практическое занятие); активные и интерактивные 

(технология развития критического мышления; технология сотрудничества; предметный 

портфолио; компьютерные и медиатехнологии). 
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Предусмотрена самостоятельная работы студентов, позволяющая формировать как 

теоретическую, так и практическую основу будущей профессии бакалавра (профиль «Русский 

язык»).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

«ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ»  

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория литературы» являются углубление знаний, умений, 

навыков в области литературоведческой науки; формирование у обучающихся аналитико-

интерпретационных умений в области теории литературы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Теория литературы» относится к вариативной части профессионального 

цикла.  

Для освоения курса «Теория литературы» используются знания, умения, навыки, 

сформированные в общеобразовательной школе в процессе изучения предмета «Литература», 

элективных курсов по литературе. К необходимым «входным» знаниям и умениям следует 

отнести следующие: знания текстов художественных произведений, изученных на уроках 

литературы, и умения анализировать их; знания основных теоретико-литературных понятий и 

основных историко-литературных сведений и умения применять их в процессе анализа и 

интерпретации литературных произведений.  

Освоение данной дисциплины является основной для последующего изучения дисциплин 

вариативной части профессионального цикла: «История русской литературы», «История 

зарубежной литературы», «Филологический анализ текста», а также служит основой для 

последующего прохождения научно-исследовательской и педагогической практик, выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа; форма контроля – 

зачёт.  

Раздел 1. Общие вопросы теории литературы. Теория литературы как наука. Теория 

литературы и смежные дисциплины. Историческая и теоретическая поэтика. 

Раздел 2. Становление и развитие литературоведения как науки. Методологические 

проблемы литературоведения. Литературоведческие концепции. 

Раздел 3. Специфика художественного словесного образа. Словесный художественный 

образ. Образность и художественность. 

Раздел 4. Литературное произведение. Художественное произведение как целое. 

Литературные роды и жанры. Художественный мир произведения. Художественная речь. 

Раздел 5. Стиховедение. Силлабо-тоническая система стихосложения. Строфа и ее значение. 

Смысловое, ритмообразующее, звуковое значение рифмы. 

Раздел 6. Литературный процесс и его категории. Литературный процесс. Категории 

литературного процесса. Принципы художественного изображения в литературе. Классицизм. 

Сентиментализм. Романтизм. Критический реализм. Модернистские течения. Социалистический 

реализм. Постмодернизм 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»  
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по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История русской литературы» являются формирование у 

бакалавров знания закономерностей литературного процесса, понимания художественного 

своеобразия и значения литературного произведения в социокультурном контексте.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История русской литературы» относится к вариативной части 

профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе 

изучения в средней школе общеобразовательной дисциплины «Литература»; дисциплин базовой 

части гуманитарного, математического циклов: «История», «Философия», «Культурология», 

«Информационные технологии», а также дисциплин вариативной части профессионального 

цикла: «Фольклор», «Теория литературы».  

В результате изучения предшествующих дисциплин обучающиеся должны овладеть 

определенными знаниями, умениями, быть готовыми к освоению новой дисциплины. К числу 

необходимых «входных» знаний и умений следует отнести следующие: знания основных 

закономерностей историко-культурного развития человека и общества, основных философских 

категорий и умения анализировать философские проблемы; знания основ современных 

технологий работы с информацией и умения использовать их; знания произведений фольклора 

как феномена национально-духовной культуры народа и умения интерпретировать их; знания о 

категориях и понятиях теории литературы и умения применять их в процессе анализа 

художественного произведения; элементарные знания особенностей развития русской 

литературы и умения анализировать и интерпретировать художественные произведения.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплины 

базовой части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания (литература)»; 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: «История зарубежной литературы», 

«Филологический анализ текста».  

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 ч.; форма контроля – 

экзамен (4, 5 семестр). 

Семестр 4. 

Особенности развития Древнерусской литературы. Периодизация, общая характеристика. 

«Слово о полку Игореве». Героическая тема в русской литературе XIII в. Повести Куликовского 

цикла. Своеобразие развития русской литературы XVI-XVII вв. (бытовые повести). 

Характеристика литературы XVIII в. Классицизм. Оды Ломоносова. Поэтика драматургии 

Д.И.Фонвизина. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева. Эстетика и поэтика 

повествовательной прозы Н.М.Карамзина. Творчество А.С. Пушкина. Творчество М.Ю. 

Лермонтова. Творчество Н.В. Гоголя. Творчество И.С.Тургенева.  Романы И.А.Гончарова. 

Драматургия А.Н.Островского. Творчество Ф.М.Достоевского. Творчество Л.Н.Толстого. 

Творчество А.П.Чехова. 

Семестр 5. 
Раздел 1. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ века. Литература критического 

реализма. Литература Серебряного века. 

Раздел 2. Общая характеристика историко-литературного процесса в России после 1917 

года. 
Периодизация литературного процесса. Литература 1917-1920. 

Раздел 3. Литература 30-х годов. Тематические и жанрово-стилевые особенности прозы, 

поэзии, драматургии. Основные литературные деятели литературного процесса. 
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Раздел 4. Литература периода Великой Отечественной войны. 

Особенности прозы, поэзии, драматургии в годы Великой Отечественной войны. 

Раздел 5. Литература послевоенного десятилетия (1946–1956 гг.). Проблема 

художественности литературы, тема культа личности; теория бесконфликтности. Основные 

представители литературы десятилетия.  

Раздел 6. Литература 1956–1965 гг. Обновление общественной и литературной жизни. 

«Оттепель» и развитие литературы. 

Раздел 7. Литература 60–80-х годов. Своеобразие литературного процесса. Разнообразие 

жанров в русской литературе 1970-х годов. 

Раздел 8. Литература последних десятилетий ХХ – начала ХХ1 века. Многообразие 

направлений, тем, жанров, стилевое разнообразие. Литература постмодернизма и неореализма. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»  

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История зарубежной литературы» являются формирование 

у студентов знание закономерностей литературного процесса зарубежья; понимание 

художественного своеобразия литературного произведения в его связи с социокультурным 

контекстом.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История зарубежной литературы» относится к вариативной части 

профессионального цикла. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла: 

«История русской литературы», «Теория литературы», «Фольклор».  

Освоение данной дисциплины требуется для последующего прохождения педагогической 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.  

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа; форма контроля – 

экзамен (8 семестр). 

Древнегреческая литература. Древнеримская литература. Литература Средних веков. 

Литература эпохи Возрождения. Литература XVII-XVIII вв. Литература ½ XIX вв. Романтизм. 

Литература 2/2 XIX вв. Реализм. Литература ½ XX века. Литература 2/2 XX века. 

 

Б.3. Дисциплины по выбору 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины по выбору  

«ПСИХОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» 

по направлению подготовки 050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 по профилю подготовки  «Русский язык» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология и технология построения развивающей 

образовательной среды» являются  

- формирование способов и приемов организации развивающей образовательной среды 

адекватных возрастной специфике детей и подростков; 
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- формирование у студентов способностей к построению инновационных образовательных 

стратегий; 

- освоение технологий построения программ профессионального педагогического развития. 

Достижение обозначенных целей предполагает решение совокупности конкретных задач: 

1. Ознакомление с условиями и ключевыми параметрами и этапами построения 

развивающей  и развивающейся образовательной среды школы;  

2. Формирование у студентов навыков продуктивной работы с психологическими 

понятиями, оказание им помощи в освоении важной для их профессионального роста научной 

терминологии.  

3. Конструирование культуросообразных и возрастнонормативных форм и способов 

межличностного взаимодействия как условия развития детей и подростков. 

4. Формирование у студентов понятия о психологических основах проектирования 

современных образовательных технологий. 

5. Становление профессиональной педагогической грамотности и овладению общей 

культурой и технологией психолого-педагогического проектирования 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Психология и технология построения развивающей образовательной среды» 

относится к  вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Психология и технология построения развивающей 

образовательной среды» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин: «Психология человека», «Психология развития», 

«Социальная психология», «Педагогическая психология».  

Освоение данной дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Педагогика», «Методика обучения и воспитания», прохождения педагогической 

практики, подготовки курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 36 часов – 

лекционные и практические занятия, 36 – самостоятельная работа, зачет. Продолжительность 

изучения дисциплины 1 семестр. 

Дисциплина предусматривает курс лекционных и практических занятий по основным 

вопросам современной психологии образования: организационно-педагогические аспекты 

построения  образовательной среды школы, специфика образовательной среды для разных групп 

учащихся, моделирование условий становления учебной самостоятельности младших 

школьников. 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия с 

использованием активных и интерактивных форм проведения занятий, проектные технологии,  

мастер-классы экспертов и специалистов. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии: интернет ресурсы при подготовке к практическим занятиям, задания по проведению 

внеаудиторных экспериментальных работ, индивидуальные и/или групповые проекты по 

организации образовательной среды в разных возрастных группах учащихся, рефлексивные эссе 

и др. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

по профилю подготовки  «Русский язык» 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогическое сопровождение процесса социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся»  является содействие формированию и 

развитию у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в области 

образования, социальной сферы и культуры для успешного решения профессиональных задач. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

 способствовать овладению студентами теоретическими знаниями в области социальной 

педагогики в объёме, необходимом для реализации профессиональной деятельности;  

 развить умения диагностировать и решать проблемы, возникающие в сфере социального 

воспитания и профессионального самоопределения;  

 формировать гуманистические социально-педагогические установки и ценностные 

ориентации у студентов по отношению к субъектам социального воспитания.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Педагогическое сопровождение процесса социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся» включена в вариативную часть профессионального цикла 

дисциплин в структуре основной образовательной программы подготовки студентов по 

направлению «Педагогическое образование».  

Для освоения дисциплины «Педагогическое сопровождение процесса социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные  в ходе изучения следующих дисциплин: «Философия», «Педагогика», 

«Психология», «Социология». Освоение данной дисциплины  является необходимой основой для 

прохождения педагогической практики, подготовки выпускных квалификационных работ, а 

также подготовки к междисциплинарному государственному экзамену. 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них: 18 

– лекции, 18 – практические занятия, 36 – самостоятельная работа, зачет. 

Дисциплина «Педагогическое сопровождение процесса социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся» предусматривает курс лекций и практических занятий по 

проблемам: социализация как социально-педагогическое явление; человек в процессе 

социализации; особенности социальной адаптации в условиях трансформирующегося общества;   

факторы социализации; социальное воспитание; педагогическое сопровождение социализации 

обучающихся; педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся. 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий применяются следующие 

образовательные технологии: традиционные (практические занятия); активные и интерактивные 

(технология развития критического мышления; технология сотрудничества; предметный 

портфолио; компьютерные и медиатехнологии). 

Предусмотрена самостоятельная работы студентов, позволяющая формировать как 

теоретическую, так и практическую основу будущей профессии бакалавра. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«ШКОЛА ВОЖАТОГО» 

по направлению подготовки 

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

по профилю подготовки  «Русский язык» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: содействие средствами дисциплины «Школа вожатого» овладению 

бакалавром общекультурными и профессиональными компетенциями в области образования, 
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социальной сферы и культуры для успешного решения профессиональных задач. 

Задачи изучаемой дисциплины:   

Способствовать формированию представлений о базовых моделях функционирования детских 

оздоровительно-образовательных лагерей, особенностях программного обеспечения их 

деятельности; 

Актуализировать развитие способности использования возможностей природной и 

образовательной среды детского лагеря для проектирования и реализации образовательных 

технологий при решении профессиональных задач в соответствующем виде деятельности; 

Содействовать созданию условий для активного включения будущих педагогов в процесс 

осознанного формирования ценностных ориентаций в образовательно-профессиональной 

деятельности, выработки у бакалавров системы педагогических ценностей, умения сознательно 

ориентироваться в многообразных подходах к взаимодействию с временным детским  

коллективом. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Школа вожатого» включена в вариативную часть профессионального цикла 

дисциплин по выбору в структуре основной образовательной программы подготовки бакалавров 

по направлению «Педагогическое образование».  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: педагогика, психология, основы безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина «Школа вожатого» предполагает междисциплинарные связи с философией, 

психологией, безопасностью жизнедеятельности, является одной из дисциплин вариативной 

части профессионального цикла основной образовательной программы по направлению 

подготовки бакалавра и в соответствии с профилем подготовки.  

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них: 18 

– лекции, 18 – практические занятия, 36 – самостоятельная работа, зачет. 

Дисциплина «Школа вожатого» предусматривает курс лекций и практических занятий по 

проблемам: организационные формы летнего отдыха, законодательные основы деятельности 

детских воспитательно-оздоровительных лагерей, содержание, формы, методика организации  

ДОЛ,  законы   и традиции детского коллектива лагеря. Программирование деятельности детских 

оздоровительных лагерей,  детское самоуправление и организация КТД.  

 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий применяются 

следующие образовательные технологии: традиционные (практические занятия); активные и 

интерактивные (сюжетные и ролевые игры; студийные занятия; технология сотрудничества; 

компьютерные и медиатехнологии, пресс-конференции и «круглые столы».   

Предусмотрена самостоятельная работы студентов, позволяющая формировать как 

теоретическую, так и практическую основу будущей профессии бакалавра. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«ФОЛЬКЛОР»  

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Фольклор» – дать целостное представление об устном народном 

поэтическом творчестве как о части национальной русской духовной культуры, воспитать в 

студенте интерес и любовь к устному народному творчеству, к самобытной традиционной 
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русской культуре; развивать толерантное восприятие культурных различий; учить бережному 

отношению к историческому наследию и культурным традициям.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Фольклор» относится к вариативной части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют общекультурные представления и знания 

о фольклорных жанрах, приобретенные на уроках литературы и краеведения в школе.  

«Входными» знаниями являются начальные представления о жанровой специфике паремий, 

устной сказочной прозы, былин, исторической и лирической поэзии. Кроме того, необходимы 

сформированные навыки анализа художественного текста («Теория литературы») и готовность 

углубить имеющиеся представления о художественном своеобразии произведений фольклора.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части профессионального цикла: «История русской литературы».  

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа; форма контроля – 

зачёт. 

Раздел 1. Фольклор как наука. Фольклор как часть национальной духовной культуры 

русского народа. Историография фольклористики. Роды и жанры народного поэтического 

искусства. 

Раздел 2. Обрядовый фольклор. Календарно-обрядовая поэзия. Семейно-бытовая обрядовая 

поэзия. Свадебный обряд и его поэтика. 

Раздел 3. Классические жанры русского фольклора. Сказки как вид народной прозы. 

Животный эпос. Волшебные сказки. Русские бытовые сказки. Несказочная проза. Пословицы, 

поговорки и загадки. Былины. Этапы развития жанра, проблематика, сюжеты, образы, поэтика. 

Исторические песни. Происхождение жанра, соотношение правды, вымысла. Лирические 

внеобрядовые песни. Тематические группы, средства художественной образности. Фольклорный 

театр. Происхождение, разновидности. Народная драма: поэтика, стиль. 

Раздел 4. Позднетрадиционный фольклор. Детский фольклор. Специфика создания и 

бытования. Разновидности. Художественное своеобразие. Частушки. Фольклор в современную 

эпоху. Заговоры и духовные стихи. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА»  

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины  «Педагогическая риторика» является формирование и развитие 

у студентов навыков грамотного, целесообразного использования языковых единиц как основы 

речевой профессиональной культуры, организации педагогического диалога в условиях 

культурной образовательной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к вариативной части  профессионального 

цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

15.02.2010 года (номер государственной регистрации № 121), специальности 050100 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» для всех образовательных учреждений высшего 
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профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, на территории 

Российской Федерации. 

Изучение «Педагогической риторики» базируется на знании следующих предметов: 

«Культура речи», «Педагогика», «Психология». 

Освоение данной дисциплины является основой для прохождения педагогической практики и 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них: 18 - 

лекции, 18 - практические занятия, 36 - самостоятельная работа. 

Профессиональный цикл дисциплины «Педагогическая риторика» предусматривает курс 

лекций, посвященный рассмотрению основ педагогического общения и речевой деятельности 

учителя, практические занятия, направленные на подготовку студентов к овладению 

необходимыми профессиональными умениями в области публичных выступлений на различные 

темы, на подготовку к разнообразным видам общения и передачи научной, познавательной 

информации, к диалогам, дискуссиям, к ситуациям аргументации, доказательства, убеждения и т. 

д. Предусмотрена самостоятельная работа студентов, позволяющая сформировать как 

теоретическую, так и практическую основу дисциплины. Текущий контроль осуществляется 

выполнением контрольных работ. Вид итогового контроля – зачет. 

Учебный блок предусматривает использование технических средств обучения, 

компьютерного класса с Интернет-обеспечением, аудиторий, специально оборудованных 

мультимедийными демонстрационными комплексами. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ В ТЕКСТЕ»  

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Функционирование языковых единиц в тексте» являются: 

формирование у студентов систематизированных знаний о функционировании языковых единиц 

в текстах разных стилей речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору «Функционирование языковых единиц в тексте» относится к 

вариативной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании основной образовательной программы по 

следующим предметам:  

- «Современный русский язык»: материал, изучаемый в курсе данной дисциплины, 

позволяет освоить языковые единицы на более высоком уровне; 

- «Филологический анализ текста»: данная дисциплина способствует углублению знаний о 

функционировании языковых единиц в тексте. 

Освоение дисциплины «Функционирование языковых единиц в тексте» является 

необходимой основой для прохождения студентами производственной (педагогической) и 

учебной (научно-исследовательской) практик и для организации элективных курсов в школе, 

подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ. 

 

3. Содержание дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из них 54 ч. ауд., 

54 ч. сам раб., 36 ч. подготовки к экзамену; форма контроля – экзамен.  

Раздел 1. Простое предложение в художественной речи Тема 1.1.Вопросительные 

предложения в лирике. Тема 1.2.Побудительные предложения в лирике. Тема 1.3. 

Отрицательные предложения в лирике. Тема 1.4. Семантика односоставных предложений в 

тексте. 

Раздел 2.Осложненное предложение в художественной речи. Тема 2.1.Однородные ряды в 

художественной речи. Тема 2.2.Зависимый таксис в художественной речи. Тема 2.3. Структура и 

семантика сравнения. Тема 2.4. Вводные и вставные конструкции в тексте. Тема 2.5. Поэтика 

обращения. 

Раздел 3. Сложное предложение в художественной речи. Тема3.1.Синтаксическая 

однородность в тексте. Тема 3.2. Сложное предложение в языке и тексте. Тема 3.3. Синонимия 

сложных предложений.  

Раздел 4. Диалогическая речь. Тема 4.1. Диалогические формы художественной речи.   

Тема 4.2. Прямая речь в художественном тексте. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«ИСТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ»  

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История лингвистических учений» является формирование у 

студентов знаний в области истории науки о языке, начиная с древнейшей поры по настоящее 

время, что будет способствовать реализации принципа историзма при изучении всех дисциплин 

филологического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История лингвистических учений» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла. Изучение данной дисциплины базируется на знании  следующих 

предметов: «Теория языка», «Русская диалектология», «Историческая грамматика». 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы,  144 часа; форма контроля 

– экзамен.  

Раздел 1.  Введение. Тема 1.1. История лингвистических учений как часть общей теории 

языка. Тема 1.2. Проблема периодизации истории мирового языкознания 

Раздел 2. Основные этапы «донаучного» описания языка. Тема  2.1.Древние 

языковедческие традиции: индийская, греко–римская, китайская, арабская, японская. Тема 2.2. 

Языкознание в средние века и в XVII – XVIII вв. Тема 2.3. Общая и рациональная грамматика» 

Пор-Рояля (1660 г.). Тема 2.4. Подступы к сравнительно-историческому языкознанию. 

Раздел 3. Возникновение сравнительно-исторического языкознания и основные периоды 

его развития. Тема 3.1. Первый период (20-е – 70-е годы XIX вв.). (Ф. Бопп, Я. Гримм, 

А.Х.Востоков и др.). Вильгельм Гумбольдт – создатель общего языкознания. А. А. Потебня (1835 

– 1891). Тема 3.2.  Второй период сравнительно-исторического языкознания (1870 – 1900 гг. 

Младограмматизм. А. Лескин, Г. Остгоф, К. Бругман, Г. Пауль, К. Вернер, М. .Бреаль, Ф. де 

Соссюр, Г. Асколи, Ф.И. Буслаев, Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов, И.А. Бодуэн де Куртенэ. 

Тема 3.3.Отечественные языковеды: М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков Ф.И. Буслаев, И.И. 

Срезневский Ф. Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов и др. Тема 3.4.Третий период истории 

языкознания (конец XIX первая четверть XX вв.). Г. Шухардт, Ф.Ф. Фортунатов и Московская 

лингвистическая школа. И.А. Бодуэн и Казанская школа. Тема  3.5.Ф. де Соссюр как 
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младограмматик и  родоначальник новых направлений в лингвистике XX в.. Социология языка и 

социолингвистика. Другие направления в языкознании 20 века. Тема  3.6.Четвёртый период 

языкознания (с 20-х годов XX в. по 70 гг. XX в.). Возникновение новых направлений и новых 

аспектов в индоевропеистике. Тема 3.7.Социология языка. Структурализм. Диалектология и 

диалектография. Синхроническое языкознание. Порождающая грамматика. 

Раздел 4. Пятый (современный) период развития науки о языке. Тема 4.1. Особенности 

современного периода лингвистики (70-е гг. XX в. – первое десятилетие -XXI вв.). Тема 4.2 

Характеристика основных направлений, проблем и аспектов современного языкознания: история 

лингвистики, сравнительно-историческое языкознание, социальная лингвистика, ареальная 

лингвистика, этнолингвистика, антропологическая лингвистика, психолингвистика, когнитивная 

лингвистика. Тема 4.3. Перспективные маршруты лингвистического поиска. Корпусная 

лингвистика. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ШКОЛЬНОГО КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА» 

по направлению подготовки 

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Трудные вопросы школьного курса русского языка» 

являются: формирование у студентов систематизированных знаний в области проблемных 

вопросов преподавания русского языка в школе; выработка умений и навыков их оптимального 

решения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору «Трудные вопросы школьного курса русского языка» относится к 

вариативной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании основных образовательных программ по 

следующим дисциплинам:  

- «Современный русский язык»: материал, изучаемый в курсе данной дисциплины, позволяет 

освоить основные языковые единицы на более высоком уровне; 

- «Методика обучения и воспитания (русский язык)»: формирует умение использовать 

современные педагогические технологии обучения русскому языку и воспитания средствами 

учебного предмета; 

- «Педагогика»: вооружает знанием основных дидактических принципов обучения; 

- «Психология»: даёт возможность в процессе организации учебной деятельности учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Освоение дисциплины «Трудные вопросы школьного курса русского языка» является 

необходимой основой для прохождения студентами производственной (педагогической) 

практики и для организации элективных курсов в школе. 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из них: 

26 лекций, 28 практических занятий, 54 часа самостоятельной работы студентов, экзамен. 

Данный курс ведётся в вариативной части профессионального цикла дисциплин. Он 

предусматривает чтение лекций по двум основным разделам: «Трудные вопросы изучения 

основных разделов школьного курса русского языка» (7 семестр) и «Трудные вопросы изучения 

синтаксиса предложения и текста» (8 семестр), – а также практические занятия, направленные на 

подготовку студентов к овладению необходимыми профессиональными умениями в области 

курса русского языка в школе. В ходе практических занятий отрабатываются основные вопросы 

теории и выполняются тренировочные задания на рассмотрение трудных вопросов школьного 
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курса русского языка. Занятия предполагают также выполнение рефератов и контрольных работ.  

По данному курсу планируется самостоятельная работа студентов, которая предполагает 

выполнение исследовательских проектов по узловым темам.  

Форма контроля – экзамен в 8 семестре. В проведении экзамена, кроме теоретических 

вопросов и языкового анализа, включается презентация портфолио, подготовленного на основе 

выполненных исследовательских проектов.  

Учебный блок предусматривает использование технических средств обучения, 

компьютерного класса с Интернет-обеспечением, аудиторий, специально оборудованных 

мультимедийными демонстрационными комплексами. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИНГВИСТИКИ» 

по направлению подготовки 

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Трудные вопросы лингвистики» — является: углубление и 

расширение теоретических знаний студентов в области современной теоретической лингвистики; 

формирование способности самостоятельного системного осмысления фактов языка; выработка 

умений и навыков преодоления трудных случаев квалификации лингвистических явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору «Трудные вопросы лингвистики» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ 15.02.2010 года (номер государственной регистрации № 121), 

направления подготовки  050100 «Педагогическое образование»  профиля подготовки  «Русский 

язык» для образовательных учреждений высшего профессионального образования (высших 

учебных заведений, вузов), имеющих государственную аккредитацию на территории Российской 

Федерации. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе 

изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 

«Теория языка»: данная дисциплина является теоретической основой для организации 

изучения основных разделов языка, усвоения базовых лингвистических знаний; «Современный 

русский язык»: знание данной дисциплины позволяет выявить особенности языковых единиц 

разных уровней, их семантики, функций в языке и особенностей функционирования в речевом 

контексте. 

Освоение дисциплины «Трудные вопросы лингвистики» является необходимой основой для 

формирования системного подхода к языку; прохождения студентами производственной 

(педагогической) практики и для организации элективных курсов в школе. 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из них: 18 – 

лекций, 36 – практические занятия, 54 – самостоятельная работа, 36 – экзамен. 

Профессиональный цикл дисциплины «Трудные вопросы лингвистики» предусматривает курс 

лекций, посвящённый рассмотрению наиболее трудных  аспектов  теоретического описания 

языковых явлений разного уровня (фонетики, лексикологии, словообразования, морфологии и 

синтаксиса) и приёмов их практической квалификации; практические занятия по освоению 

профессиональных умений (умения системно анализировать, сопоставлять и аргументировать 

выбор лингвистических подходов к рассмотрению фактов языка  и речи; выбирать методику 

анализа языковых единиц разных уровней) и овладению навыками (навыками анализа языковых 
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единиц с учётом различных лингвистических подходов; выбора приёмов лингвистического 

анализа языковых единиц разных уровней; приёмов продуцирования грамматически правильных 

форм и синтаксических конструкций); текущий контроль в форме реферата, языкового анализа, 

тестов, исследовательских проектов, презентации исследовательского портфолио.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 3-ем семестре. 

Предусмотрена самостоятельная работы студентов, позволяющая сформировать как 

теоретическую, так и практическую основу будущей профессии педагога по профилю 

подготовки «Русский язык». При организации самостоятельной работы студентов используются 

такие образовательные технологии, как подготовка к аудиторным занятиям, реферирование, 

языковой анализ, исследовательский проект. 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий,  кроме    традиционных, 

используются активные и интерактивные образовательные технологии  (технология развития 

критического мышления, контекстная технология, технология сотрудничества, проектная 

технология,  компьютерные и медиатехнологии). 

Освоение дисциплины «Трудные вопросы лингвистики» предполагает использование 

технических средств обучения (компьютера, мультимедийного проектора и т.п.), обеспечение 

доступа к Интернет-ресурсам, интерактивное обучение не менее 5%. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА РУССКОГО ЯЗЫКА» 

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Специальная лексика русского языка» – изучение основных 

понятий лексикологии и терминологии и осмысление терминологии как системы, в границах 

которой исследуются собственно русские языковые процессы, процессы русификации 

иноязычной лексики, прослеживается проявление общеязыковых тенденций и закономерностей.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Специальная лексика русского языка» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании программы по «Теории языка». Опираясь 

на знания терминологии в области лингвистики, а также на знания методов современной теории 

языка, «Специальная лексика русского языка» расширяет их и закладывает основы изучения 

терминосистемы в соответствии с общей теорией систем, готовит к изучению разделов 

«Лексика» и «Словообразование» курса «Современный русский язык». 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа, из них: 18 – 

лекции, 18 – практические занятия, 36 – самостоятельная работа. 

Дисциплина «Специальная лексика русского языка» предусматривает курс лекций, 

включающий изучение истоков русской лексики живописи, лексико-тематических групп 

терминосистемы, семантических связей в лексике живописи, источников специальной лексики, 

активных способов терминообразования, движение словаря живописцев; работу со 

специальными словарями, сбор материала для портфолио и сдачу зачёта. Предусмотрена 

самостоятельная работа студентов, позволяющая сформировать как теоретическую, так и 

практическую базу для будущей профессии учителя русского языка. Учебный блок 

предусматривает использование на лекциях и практических занятиях различных 

образовательных технологий (прежде всего технологии обучения в сотрудничестве – охватывает 
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не менее 20%  аудиторных занятий, технологии развития критического мышления через чтение и 

письмо, технологии «портфолио» и других); активное привлечение лингвистических и 

специальных (искусствоведческих) словарей, мультимедийных средств и Интернет-ресурсов. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ» 

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины  «Проблемы общего языкознания» является  усвоение наиболее 

сложных вопросов общего языкознания для повышения всей лингвистической подготовки 

студента старшего курса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Проблемы общего языкознания» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании  следующих предметов: «Современный 

русский язык», «Теория языка»,  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплины 

вариативной части профессионального цикла: «История лингвистических учений», подготовки к 

итоговой государственной аттестации.  

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа, из них: 12 – 

лекции, 24 – практические занятия,72 – самостоятельная работа, 36 – экзамен.  

Дисциплина «Проблемы общего языкознания» предусматривает курс лекций, включающий 

изучение вопросов, связанных с происхождением человека и его языка, эволюцией этноса и его 

языка, с проблематикой социолингвистики, с осмыслением языковой ситуации и 

интерлингвистики; написание контрольных работ и сдачу экзамена. Предусмотрена 

самостоятельная работа студентов, позволяющая сформировать как теоретическую, так и 

практическую базу для будущей профессии учителя русского языка, которому необходимо знать 

социальную дифференциацию языка, связь языка и культуры, иметь представление о языковых 

контактах и искусственных языках. Учебный блок предусматривает использование на лекциях и 

практических занятиях различных образовательных технологий (прежде всего технологии 

обучения в сотрудничестве – охватывает не менее 20% аудиторных занятий, технологии 

развития критического мышления через чтение и письмо, технологии «портфолио» и других); 

активное привлечение для лекций и практических занятий мультимедийных средств и Интернет-

ресурсов. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

«РУССКАЯ ОНОМАСТИКА»  

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины «Русская ономастика» – показать обширность и разнообразие 

имён собственных в каждом из национальных языков.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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Дисциплина «Русская ономастика» относится к дисциплинам по выбору профессионального 

цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании следующих предметов: «Теория языка», 

«Современный русский язык». 

 

3. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; форма контроля – 

зачёт. 

Раздел 1. Теория ономастики. Тема 1.1. Ономастика – наука о собственных именах (онимах). 

Тема 1.2. Актуальные проблемы ономастики. 

Раздел 2. Антропонимика. Тема 2.1. Понятие об антропониме, антропонимии и 

антропонимике. История русских имен, отчеств, фамилий, прозвищ, псевдонимов. Тема 2.2. 

Состав современных мужских и женских личных имен. 

Раздел 3. Топонимика. Тема 3.1. Понятие о топониме, топонимии и топонимике. Виды 

топонимов. Тема 3.2. Языковая принадлежность топонимии современной России. 

Раздел 4.  Космонимика. Тема 4.1. Понятие о космонимах, космонимии и космонимике. 

Научная  и народная космонимия. Тема 4.2. Происхождение космонимов русского языка. 

Раздел 5.  Другие разряды собственных имен. Тема 5.1. Этнонимы (названия народностей) и 

патронимы (названия жителей). Тема 5.2.  Теонимы. Тема 5.3.  Зоонимы. Тема 5.4.  Ктематонимы 

(названия предметов материальной и духовной культуры). Тема 5.5. Вопрос о промежуточных и 

периферийных явлениях ономастического пространства. 

Раздел 6. Литературная ономастика. Тема 6.1. Литературная ономастика.Тема 6.2. Имя 

персонажа как его особая образно-художественная характеристика.  

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы учебной дисциплины 

«ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Лингвистическое краеведение» являются: углубление знаний 

студентов о языковой картине Пензенского региона в лингвокультурологическом, 

диалектологическом и топонимическом аспектах; формирование навыков работы с 

лингвистической и мемуарной литературой; расширение лингвистического кругозора; 

воспитание гражданского мировоззрения, любви и уважения к родному языку. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании основных образовательных программ по 

следующим дисциплинам: 

«Теория языка»: данная дисциплина является теоретической базой для изучения научных 

достижений региональной лингвистики. 

«Современный русский язык»: знание данной дисциплины создаёт теоретическую и 

практическую основу для выделения различных подходов учёных-земляков к анализу языковых 

единиц разных уровней. 

«Русская диалектология»: знание русских говоров является основой для изучения 

особенностей региональных диалектов. 

Освоение дисциплины «Лингвистическое краеведение» является необходимой основой для 

прохождения студентами производственной (педагогической) и учебной (научно-

исследовательской) практик, для организации элективного курса в школе. 
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3. Содержание дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа, из них: 36 – 

аудиторные занятия, 36 – самостоятельная работа. 

Профессиональный цикл дисциплины «Лингвистическое краеведение» предусматривает курс 

лекций, освещающих научную деятельность лингвистов, чья жизнь связана с Пензенским краем 

(Ф. И. Буслаев, В. Г. Белинский, А. Н. Гвоздев, Е. С. Скобликова, В. Д. Бондалетов), а также 

особенности языка провинции (говоры Пензенского региона, микротопонимию и эргонимику 

провинциального города и др.); практические занятия по освоению наследия учёных и изучению 

языка региона с зачётной формой курсового контроля и подготовкой исследовательского 

портфолио. Предусмотрена самостоятельная работа студентов, позволяющая сформировать как 

теоретическую, так и практическую основу будущей профессии педагога в области преподавания 

дисциплин, связанных с изучением языка региона. 

Учебный блок предусматривает использование таких технических средств обучения, как 

компьютер, интерактивная доска, диктофон, мультимедийный проектор, сканер, принтер. При 

этом интерактивное обучение составляет не менее 5 %. Предусмотрено написание рефератов, 

конспектов, эссе, выполнение языкового разбора, составление опорных схем, подготовка и 

презентация исследовательского проекта и исследовательского портфолио. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ» 

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проблемы русской лексикографии» являются: формирование 

у студентов систематизированных знаний в области отечественной и зарубежной лексикографии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору «Проблемы русской лексикографии» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании основной образовательной программы по 

следующим предметам: «Современный русский язык» (материал, изучаемый в курсе данной 

дисциплины, позволяет освоить языковые единицы на более высоком уровне),  «Теория языка» 

(научные представления студентов о русской лексикографии должны базироваться на основных 

достижениях отечественного языкознания и лингвистики). Освоение дисциплины «Проблемы 

русской лексикографии» является необходимой основой для прохождения студентами 

производственной (педагогической) и учебной (научно-исследовательской) практик и для 

организации элективных курсов в школе. 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Проблемы русской лексикографии» составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов, из них:18 – лекций, 36 - практических занятий, 54- самостоятельной работы.  

Дисциплина «Проблемы русской лексикографии» предусматривает курс лекций , в которых 

рассматриваются  вопросы теории и истории лексикографии, классификации основных словарей 

русского языка, авторской и писательской лексикографии,  использования машинного  корпуса 

словарей и интернет - ресурсов. 

В ходе изучения дисциплины  студенты пишут контрольные работы, готовятся к разработке 

элективного курса.      

       При проведении аудиторных занятий с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся используются как традиционные  образовательные 

технологии( лекции, практические занятия), так и активные и  интерактивные технологии 



65 
 

(обучения в сотрудничестве, развития критического мышления, компьютерные 

медиатехнологии, создание исследовательского  портфолио). 

Не менее 25 % аудиторных занятий проводится с использованием интерактивных технологий. 

При организации самостоятельной работы студентов используются следующие 

образовательные технологии: подготовка к аудиторным занятиям, конспектирование, 

реферирование, написание эссе, подготовка исследовательского проекта, аннотирование, 

подготовка кластеров, схем, таблиц, анализ словарей, хрестоматий, подготовка к коллоквиуму, 

дискуссии. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СТИЛИСТИКИ»  

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Актуальные проблемы современной стилистики» –вооружить 

знанием теоретических и практических проблем современной стилистики,   её понятийно-

терминологического аппарата, основных направлений – стилистики средств и функциональной 

стилистики, а также наиболее результативных её  методов исследования и технологий обучения в 

высшей и средней школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Актуальные проблемы современной стилистики» относится к дисциплинам по 

выбору профессионального цикла.  Изучение данной дисциплины базируется на знании  

следующих предметов: «Теория языка», «Современный русский язык». 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Стилистика как наука о функционировании языка и деятельностном 

аспекте его применения. Тема 1.1. Вопросы стилистики в общей теории языка и в русистике. 

Тема 1.2. Из истории стилистики: традиционное и современное содержание лингвостилистики. 

Раздел 2. Основные понятия и категории стилистики. Тема 2. 1 Стилистическая структура 

языка, стиль,  стилистическая окраска,  стилевая норма и др. Тема 2.2. Направления  в  

современной  стилистике.  Стилистика средств и функциональная стилистика как ведущие 

направления современной стилистики. 2.3. Другие направления и аспекты стилистики; 

целесообразность их  контрастной характеристики. Раздел 3. Стилистика средств  (уровневая 

стилистика). Тема 3.1. Фонетическая стилистика. Тема 3.2. Лексическая стилистика. Тема 3.3. 

Фразеологическая стилистика. Тема 3.4. Словообразовательная стилистика. Тема 3.5. 

Морфологическая стилистика. Тема 3.6. Синтаксическая стилистика. Раздел 4. 

Функциональная стилистика. Тема 4.1. Экстралингвистические и собственно языковые 

основания выделения функциональных стилей. Тема 4.2. Проблема отнесения  функциональных 

стилей к стилям языка и (или) стилям речи. Тема 4.3. Научный стиль языка-речи и его подстили. 

Тема 4.4. Официально-деловой стиль языка-речи и его подстили. Тема 4.5. Публицистический 

стиль языка-речи и его подстили. Тема 4.6. Обиходно-разговорный стиль языка-речи и его 

подстили. Раздел 5. Другие направления стилистики  как интегративной филологической 

дисциплины. Тема 5.1. Лингвостилистика и стилистика художественной литературы (теории 

поэтической речи), лингвостилистика как база риторики и теоретическая основа культуры речи. 

Тема 5.2. Наиболее актуальные и дискуссионные проблемы современной теоретической и 

практической стилистики. 

 

Б.4. Физическая культура  
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Физическая культура» является одним из разделов ООП бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной  программы 

средней школы по следующим предметам: физическая культура,  история, анатомия,  

безопасность жизнедеятельности.  

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единиц 400 часов; форма контроля – 

зачёт (2,4,7 семестр). 

Теоретические основы физической культуры и здорового образа жизни. Тема 1. 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное развитие 

личности. Тема 2.  Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. Тема 3. Здоровый образ 

жизни и его отражение в профессиональной деятельности. 

Учебно-тренировочные  занятия. Легкая атлетика. Вводное занятие. Основы 

легкоатлетических упражнений. Специальные беговые упражнения, общеразвивающие 

упражнения. Сдача мониторинга. Бег  на выносливость. Кросс 2000 м (дев.), 3000 м (юн.) 

Восстановление после бега. Бег с высокого старта. Длительный равномерный и переменный бег 

до 30 мин. Сдача контрольных испытаний. Плавание. Вводное занятие. Основы техники 

безопасности на занятиях в бассейне. Правила поведения в бассейне. Порядок прохождения в 

бассейн и раздевалки, гигиенические требования.  Подготовительные упражнения по освоению с 

водой. Освоение  «облегченных» способов плавания. Обучение способу плавания кроль на груди, 

на спине. Работа рук, ног, дыхания. Обучение способу плавания кроль на груди, на спине. Работа 

рук, ног, дыхания. Совершенствование техники. Сдача упражнений на технику. Спортивные 

игры (баскетбол, волейбол, футбол). Футбол. Основы техники игры. Удары по мячу ногой: 

удар внутренней стороной стопы, удар носком, пяткой, удар внешней стороной стопы. Способы 

остановки мяча. Волейбол. Основы техники игры. Футбол.Волейбол. Совершенствование 

техники. Аэробика. Вводное занятие. Теоретические сведения. Разновидность аэробики. Место 

проведения, форма, структура занятия, противопоказанные упражнения, терминология базовых 

шагов. И.П. в аэробике. Положение рук. Высокая и низкая ударность рук. Марш. Step – touch .  

Open-step.  Step-touch, open-step с работой рук и музыкальным сопровождением. Жесты в 

аэробике. Освоение базовых шагов: step-line, grain-line, v-step. Соединение с работой рук. 

Изменение направления.  

Освоение базовых шагов: squat, high-up, curl. Соединение в связку. Изменение направления. 

Освоение базовых шагов: «kick», «lunch», «mambo». Соединение в связку из ранее изученных 

шагов. Атлетическая гимнастика. Техника безопасности по гиревому спорту и атлетической 

гимнастике. Основы  техники толчка гири.  Основы  техники рывка  гири. Отработка основных 

упражнений на тренажерах. Знакомство с тренажерным и специальным оборудованием 

комплексом по развитию конкретных групп мышц. Спортивно-туристическое многоборье. 

Основы туристической подготовки: туристические путешествия, история развития туризма; 
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воспитательная роль туризма; личное и групповое снаряжение; организация туристического быта, 

привалы и ночлеги. Подготовка к походу, путешествию; питание в туристическом походе; 

туристические должности в группе; правила движения в походе, преодоление препятствий; техника 

безопасности при проведении туристических походов, занятий; туристские слёты и соревнования; 

подведение итогов туристического похода.  

Учебно-тренировочные занятия. Лыжная подготовка. Техника безопасности на занятиях 

по лыжной подготовке. Правила подбора лыж и лыжных палок. Лыжные мази и их применение в 

зависимости от погодных условий. Основы техники попеременного двухшажного хода (работа 

ног): освоение толчка ногой, выработка синхронности маховых движений руками и ногами, 

сохранение равновесия.  Основы техники одновременного бесшажного хода. Прохождение 

дистанции. Подготовка к соревнованиям. Плавание. Освоение плавания кролем без выноса рук. 

Обучение простейшим прыжкам в воду. Освоение плавания кролем без выноса рук на груди и  на 

спине. Прыжки в воду. Выполнение простейших поворотов. Освоение согласования движений 

рук и ног кролем на груди. Освоение простых прыжков в воду. Проплывание  25 м без учета 

времени. Совершенствование техники плавания, подготовка к соревнованиям. Легкая атлетика. 

Общеразвивающие и специальные упражнения. Развитие аэробных способностей.  

Основы развития силовой выносливости. Развитие скоростной выносливости. Основы 

развития быстроты. Совершенствование бросковых движений в метаниях. Основы преодоления 

вертикальных препятствий. Основы техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Развитие «взрывной» силы. Низкий старт. Контрольный  урок: бег на 100 м, прыжки в длину с 

разбега. Проведение мониторинга. Подготовка к кроссу. Спортивные игры. Стритбол. Учебная 

игра  1х1, 2х2, 3х3. Контрольные игровые тесты.  Волейбол. Правила проведения соревнований. 

Техника безопасности. Профилактика травматизма на занятиях по волейболу, стритболу. 

Аэробика. Понятие и разновидность аэробики: чирлидинг, аква-аэробика, фитбол-аэробика, 

степ-аэробика, слайд-аэробика, резист-аэробика. Структура занятия по аэробике (разминка, 

аэробная часть, заминка, партерная часть, заминка). Соединение в связки ранее изученных 

комбинаций с изменением направления. Контрольный урок. Спортивно-туристическое 

многоборье. Общая и специальная физическая подготовка. Сведения о строении и функциях 

организма человека и влияние физических упражнений. Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на тренировке. Общая физическая подготовка. Специальная 

физическая подготовка.   

Подготовка к туристическому слету. 

Теоретические основы физической культуры и здорового образа жизни. Тема 1. Общая 

физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе.  Тема 2 

Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в 

процессе занятий. Тема   3.  Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Учебно-тренировочные занятия. Легкая атлетика. Бег 100 м.  Прыжок в длину с места. 

Прогулочная ходьба до 3 км. ОРУ. Специальные упражнения ходока. Семенящая быстрая ходьба 

3 – 5 х 100 м. Ходьба, бег по пересеченной местности до 3 – 4 км. ОРУ. Специальные 

упражнения бегуна. Бег в гору. Дыхательные упражнения. Силовые упражнения (отжимание, 

приседание на одной ноге). Ходьба, бег до 5 км. ОРУ. Специальные упражнения бегуна. 

Ритмовый бег по шоссе  3 – 5 х 80 –100 м. Бег с высокого старта. Кросс – прогулка до 40 мин. 

ОРУ. Сдача контрольных нормативов. Плавание. Освоение движений рук в способе плавания 

кроль на груди. Скольжения с различным положением рук. Выдохи в воду. Работа рук стоя на 

месте, переступая ногами по дну и передвигаясь вперед. Скольжения на спине, руки вверху. 

Освоение движений рук кролем на груди. Освоение сочетания работы одной руки и ног в  

плавании кроль на груди. Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол). Футбол. 

Передвижение по площадке без мяча.  Ведение мяча. Ловля мяча. Остановка мяча, обманные 

движения, ведение мяча. Обучение финтам. Удары по мячу ногой, головой. Отбор мяча у 

нападающего. Быстрый прорыв. Передачи мяча.  Передвижение по площадке (полю) с мячом. 

Удар по воротам. Вбрасывание мяча. Взаимодействие игроков в нападении. Передачи мяча. 

Ведение мяча. Ловля мяча вратарем. Отбивание летящих мячей. Двусторонняя игра. 

Контрольный урок. Игровые тесты. 
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Аэробика. Теоретические сведения. Разновидность аэробики. Место проведения, форма, 

структура занятия, противопоказанные упражнения, терминология базовых шагов.   И.П. в 

аэробике. Положение рук. Высокая и низкая ударность рук. Марш. Step – touch .  Open-step.  Step-

touch, open-step с работой рук и музыкальным сопровождением. Жесты в аэробике. Освоение 

базовых шагов: step-line, grain-line, v-step. Соединение с работой рук. 

Контрольный урок. Атлетическая гимнастика. Техника безопасности по гиревому спорту и 

атлетической гимнастике. Инструктаж учащихся по охране труда и техники безопасности при 

занятиях в тренажерном зале. Спортивно-туристическое многоборье. Ориентирование в 

сложных условиях. Действия проводника в случае потери ориентировки. Организация и 

судейство вида соревнований «Ориентирование».  «Контрольный туристический маршрут». 

Практические занятия. Лыжная подготовка. Совершенствование техники одновременных 

ходов: одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Одновременный одношажный ход 

(основной вариант). Чередование вариантов одновременного одношажного хода на отрезке 300 – 

400 м. Прохождение дистанции 3 – 4 км в равномерном темпе. «Школа» коньковых ходов: 

выполнять поочередное отталкивание с внутреннего ребра скользящей лыжи. Плавание. 

Освоение техники плавания способом кроль на груди в полной координации. Скольжение 

кролем на груди с движениями ног на задержку дыхания. Скольжение кролем на спине с работой 

ног. Скольжение кролем на груди с работой рук, ног и дыханием. Скольжение кролем на спине с 

работой ног и рук. Контрольный урок. Легкая атлетика. Специальные упражнения бегуна в 

максимальном темпе. Координационный бег. Старты из различных исходных положений. Бег с 

изменением направления вперед, назад, вправо, влево. Бег в переменном темпе до 1 км. 

Специальные упражнения бегуна.  Бег с хода, с горки, по инерции, с форой. Встречная эстафета. 

Бег 100 м. Прыжки в длину с разбега. Сдача контрольных тестов. Спортивные игры. Стритбол. 

Учебная игра  1х1, 2х2, 3х3. Контрольные игровые тесты. Методико-практическое занятие (2 

часа). Волейбол. Правила проведения соревнований. Техника безопасности. Профилактика 

травматизма на занятиях по волейболу, стритболу. 

 

Б.5. Учебная и производственная практика 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной (диалектологической) практики 

по направлению подготовки 

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цель диалектологической практики 

Целью диалектологической практики является углубление и закрепление теоретических 

знаний по дисциплине «Русская диалектология», практическое применение этих знаний при 

сборе и анализе конкретного текстового материала, овладение современными методами и 

приемами диалектологических исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Диалектологическая практика относится к вариативной части  профессионального цикла 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

15.02.2010 года (номер государственной регистрации № 121), специальности 050100 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» для всех образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, на территории 

Российской Федерации. 

Данная учебная практика базируется на знаниях по дисциплинам «Теория языка», «Русская 

диалектология». 

Диалектологическая практика, имеющая научно-практическое значение, является, с одной 

стороны, продолжением учебного процесса, а с другой стороны, призвана сыграть значительную 
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роль в накоплении ценнейших сведений о русских народных говорах. 

Диалектологическая практика готовит студентов к будущей работе учителя в условиях 

местного диалекта, даёт возможность увидеть, как диалектные черты отражаются в речи 

молодого поколения. 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, или 2 недели, или 108 

часов. 

Профессиональный цикл диалектологической практики предполагает обследование говора 

села, анализ фонетических, грамматических и лексико-фразеологических особенностей диалекта. 

Основное в практике: познакомиться с диалектной речью, услышать её. 

Аттестация по результат диалектологической практики осуществляется на основе проверки 

следующей отчетной документации: 

– тексты бесед с носителями диалекта в фонетической транскрипции; 

– заполненные и обработанные анкеты; 

– лексикографические карточки; 

– аудио-, фото- и видеоматериалы; 

– анализ собранного материала в соответствии с вопросами «Программы собирания сведений 

для Лексического атласа русских народных говоров». Ч. 1, 2. СПб, 1994; 

– дневник практики. 

 По результатам практики студенты готовят сообщения и доклады на итоговую 

конференцию. Вид итогового контроля – зачет. 

Учебный блок предусматривает использование технических средств обучения: компьютеров, 

диктофонов, аудиторий, специально оборудованных мультимедийными демонстрационными 

комплексами. 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы учебной дисциплины 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 

по направлению подготовки  

050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями учебной (научно-исследовательской) практики являются: 

1. Вооружение студентов знаниями о целях, формах, методах и приёмах научно-

исследовательской деятельности. 

2. Совершенствование навыков работы студентов с научной литературой. 

3. Формирование исследовательских умений и навыков создания научного текста в устной и 

письменной форме. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная (научно-исследовательская) практика относится к блоку Б.5 учебного плана ООП и 

выявляет взаимосвязь со следующими дисциплинами ООП: 

- «Современный русский язык»: научно-исследовательская работа студентов основывается на 

знании курса современного русского языка, умении производить анализ языковых единиц; 

- «Информационные технологии в преподавании русского языка»: работа в рамках 

исследовательского проекта предполагает знание современных информационных технологий; 

- «Практикум по орфографии и пунктуации»: создание вторичных научных текстов должно 

происходить в соответствии с орфографическими и пунктуационными нормами русского языка. 

Прохождение студентами учебной (научно-исследовательской) практики является 

необходимой основой для написания курсовых работ и подготовки выпускной 

квалификационной работы. 
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3. Содержание дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов, из них: 72 – с 

преподавателем, 36 – самостоятельная работа. 

Учебная (научно-исследовательская) практика предусматривает изучение студентами основ 

научно-исследовательской работы, совершенствование навыков речевой деятельности 

(слушания, чтения, говорения, письма); работу с первоисточником (составление тезисов, 

конспектирование, аннотирование, реферирование, составление отзыва и рецензии); овладение 

навыками применения инновационных технологий в научно-исследовательской деятельности 

(метод исследовательских проектов и исследовательского портфолио). 

Учебный блок предусматривает использование таких технических средств обучения, как 

компьютер, интерактивная доска, диктофон, мультимедийный проектор, сканер, принтер. При 

этом интерактивное обучение составляет не менее 5 %. В ходе учебной (научно-

исследовательской) практики при проведении занятий с преподавателем используются как 

традиционные, так и активные и интерактивные технологии: технология развития критического 

мышления (лекция-диалог, лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция-конференция); 

технология сотрудничества (работа в парах постоянного и сменного состава, работа в малых 

группах); проектная технология; исследовательский портфолио; компьютерные и 

медиатехнологии. При организации самостоятельной работы студентов используются 

следующие образовательные технологии: подготовка к аудиторным занятиям, тезирование, 

конспектирование, аннотирование, реферирование, рецензирование, подготовка 

исследовательского проекта и исследовательского портфолио. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы производственной  

(педагогической) практики  

по направлению подготовки 

 050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

Цели производственной практики 

Целями педагогической практики являются: закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся, приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной и культурно-просветительской деятельности. 

 

1. Задачи производственной практики 

Задачами педагогической практики являются:  

– приобретение практических навыков планирования учебно-воспитательного процесса по 

русскому языку, разработки и проведения традиционных и нетрадиционных форм уроков 

русского языка, уроков развития речи, занятий факультативных и элективных курсов;  

– внедрение новых педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс по русскому 

языку;  

– организация внеклассной и внешкольной работы по русскому языку и 

лингвистическому краеведению,  культурно-просветительской деятельности; 

– формирование уровня «владение» профессиональными педагогическими 

компетенциями в соответствии с профессиональным стандартом; 

– определение и коррекция владения механизмами социальной перцепции и 

коммуникации для построения  учебного и социального взаимодействия  детей, подростков, 

педагогов и родителей  в общеобразовательных учреждениях; 

− развитие у студентов интереса к научно-исследовательской работе. 

 

2. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

Педагогическая практика входит в раздел «Учебная и производственная практика  ООП 

бакалавриата».  



71 
 

Педагогическая практика базируется на освоении обучающимися знаний, умений, навыков, 

сформированных в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного и математического 

циклов: «Философия», «История», «Информационные технологии»; «Культура речи»; дисциплин 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла: «Информационные 

технологии в преподавании русского языка», дисциплин базовой части профессионального 

цикла: «Методика обучения и воспитания (русский язык)», «Педагогика», «Психология», 

«Безопасность жизнедеятельности»; дисциплины вариативной части профессионального цикла: 

«Современный русский язык»; в процессе научно-исследовательской практики. 

В результате изучения предшествующих дисциплин обучающиеся должны овладеть 

определенными знаниями, умениями, быть готовыми к прохождению педагогической практики. 

К числу необходимых «входных» знаний и умений следует отнести следующие: знание 

основных закономерностей историко-культурного развития человека и общества; знание основ 

современных технологий работы с информацией и умение использовать их; знание способов 

обучения и воспитания в сфере образования и умение использовать их в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся; знание теоретических и методологических основ 

обучения русскому языку и умение применять их; знание информационных технологий и умение 

использовать их в процессе преподавания русского языка; знание основ культурно-

просветительской деятельности и умение использовать их.  

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  

– 6 зачетных единиц, или 4 недели, или 216 часов (6 семестр);  

– 9 зачетных единиц, или 6 недель, или 324 часов (8 семестр). 

Педагогическая практика проходит в общеобразовательных учебных заведениях, лицеях, 

гимназиях г. Пензы и Пензенской области. 

В каждом семестре педагогическая практика проводится в три этапа: 

1. Подготовительный этап, который включает распределение студентов по школам и 

проведение установочных конференций в вузе и школах. 

2. Производственно-экспериментальный этап, где реализуется знакомство студентов со 

школьной документацией, опытом работы учителей-словесников, проведение и анализ 

собственных уроков, ведение воспитательной работы с учащимися и др. 

3. Заключительный этап, предполагающий итоговые конференции в школах, подготовку 

отчёта по педагогической практике и презентацию профессионального портфолио.  

В ходе практики реализуется работа, отражающая уровень подготовки будущих бакалавров 

педагогического образования к профессиональной деятельности. Работа ведётся с учётом 

подготовки студентов по предмету (русский язык), психологии и педагогики в 6 семестре и по 

предмету и педагогике в 8 семестре.  

Форма контроля – дифференцированный зачёт и представление профессионального 

портфолио (6,8 семестры). 

Для полноценного прохождения педагогической практики в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях необходимы специально оборудованные кабинеты русского 

языка, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

техники безопасности при проведении учебных занятий, что в целом выполняется.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной  

(летней педагогической) практики  

по направлению подготовки 

 050100.62 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

по профилю подготовки «Русский язык» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
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Целями летней педагогической практики являются: закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся, приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной и культурно-просветительской деятельности. 

Задачами летней педагогической практики являются: 

- формирование умений осуществлять многообразные подходы к взаимодействию с 

временным детским коллективом; 

- приобретение  практических навыков проектирования, реализации, оценивания и коррекции  

педагогического процесса в лагере; 

- овладение технологиями воспитывающей  и культурно-просветительской деятельности в 

работе с детьми разных возрастов;    

- развитие способности использования возможностей природной и образовательной среды 

детского лагеря для проектирования и реализации образовательных технологий при решении 

профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Летняя педагогическая практика» входит в раздел «Учебная и производственная практика  

ООП бакалавриата». Летняя педагогическая практика базируется на освоении обучающимися 

знаний, умений, навыков, сформированных в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла и  дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла, дисциплин базовой части профессионального цикла: «Методика 

обучения и воспитания», «Педагогика», «Психология», «Безопасность жизнедеятельности», 

дисциплин вариативной части профессионального цикла и дисциплин по выбору, а также 

владеть навыками и умениями, сформированными в процессе научно-исследовательской 

практики. 

В результате изучения предшествующих дисциплин обучающиеся должны овладеть 

определенными знаниями, умениями, быть готовыми к прохождению педагогической практики. 

К числу необходимых «входных» знаний и умений следует отнести следующие: знания 

основных закономерностей историко-культурного развития человека и общества, основных 

философских категорий и умения анализировать философские проблемы; знания основ 

современных технологий работы с информацией и умения использовать их; знания способов 

организации и воспитания в сфере образования и умения использовать их в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся; знания своего учебного предмета и умения 

применять их; знания информационных технологий и умения использовать их в процессе 

преподавания своего предмета; знания основ культурно-просветительской и умения 

использовать их. 

 

3. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 «Летняя педагогическая практика» предусматривает проверку на практике знаний о 

законодательных основах деятельности детских оздоровительных лагерей,  организационных 

формах и базовых моделях функционирования детских лагерей,  структуре  лагерной смены, 

особенности развития временного детского коллектива.  Дает возможность отработать умения:  

выбирать   методы и формы  социально-педагогической работы для работы  с различными 

возрастными и социальными  категориями детей,  организовывать  детское самоуправление в 

отряде, реализовывать  различные способы подготовки отрядных  дел; совершенствует 

практические навыки индивидуальной, групповой и коллективной формы воспитательной 

работы,  владения методиками  организации  коллективной творческой деятельности,  

конструирования воспитательных форм,  проведения отрядных «огоньков», навыками 

диагностики развития коллектива и личности.   

Самостоятельная работы студентов, которая позволяет формировать     практическую основу 

будущей профессии бакалавра на практике превалирует. 

 

5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО 
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НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 050100.62 Педагогическое образование В ПГУ 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование с учетом 

рекомендаций соответствующей ПрООП. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

К  преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 35 человек, из них доля 

преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание (21 чел.), составляет 60 %, из 

них докторов наук, профессоров 33 % (7 чел.). 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание (11 чел.), в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу 

данной ОПОП ВО, составляет  73 %. 

100 % преподавателей, участвующих в реализации  данной ОПОП, имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной  программы 

выпускающей кафедрой является «Русский язык и методика преподавания русского языка». 

К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 4 доктора 

наук, профессора; 7 кандидатов наук, доцентов.  

К реализации образовательного процесса по данной ОПОП также привлекается 0 % 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений (Указываются названия организаций).  

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ОПОП ВО 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех циклов, изданными за 

последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла - за 

последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ОПОП ВО составляет ___ 

экземпляров на человека. 

При изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла используется 110 

источников, обеспеченность литературой по циклу составляет 1,9 экземпляра на одного студента. 

При изучении дисциплин  математического и естественнонаучного цикла используется 23 

источника, обеспеченность литературой составляет 0,4 экземпляра на одного студента.  

Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 459 источников, на 

одного студента приходится 8,1 экземпляра. 

Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-

библиографические и специализированные периодические издания: 

1. словари: толковые, этимологические, словообразовательные и др.; 

2. энциклопедии и справочники; 

3. журналы «Русский язык в школе», «Филологические науки» и др. 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет 10 экземпляров на каждые 100 

обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащий 

издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласованию с 

правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом одновременно имеют 

индивидуальный доступ к такой системе 2 % обучающихся. Электронно-библиотечная система 

обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 
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Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: 

1. yandex (gramota.ru; www.edu.ru; lik-bez.com; http://school-collection.edu.ru); 

2. google; 

3. ________________________________________. 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-методических 

пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным 

дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план ОПОП ВО  

представлены в локальной сети университета. 

 

 

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе при 

реализации ОПОП ВО 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО университет 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

2 специально оборудованных лекционных аудиторий (343,357), 

нет лингафонных кабинетов,  

1 компьютерных классов с выходом в Интернет (368),  

3 аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами,  

нет медиазалов, 

нет учебных специализированных лабораторий и кабинетов 

нет исследовательских лабораторий (центры), 

нет учебно-методических ресурсных центров, 

нет методических кабинетов, 

1 специализированная библиотека,  

нет специализированных спортивных залов  

и др. (перечислить, что используется  в действительности в соответствии с реализуемым 

профилем). 

 

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Доступ студентов к сети Интернет составляет ____ часов на человека (в неделю, в год, в день – в 

соответствии с требованиями ФГОС) 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

5.4 Объем средств на реализацию данной ОПОП ВО 

Ученым  советом университета утвержден размер финансирования реализации данной ОПОП 

ВО в объеме 14.945.280 руб. 

 

6. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающей развитие 

общекультурных компетенций выпускников 

 

1. ООП Высшего профессионального образования 

Направление 050100.62 Педагогическое образование 

Профиль подготовки Русский язык  

Квалификация бакалавр 

 

http://school-collection.edu.ru/
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2. Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие формировать 

общекультурные компетенции 

 

Общие характеристики среды Конкретизация в ООП  

ООП Высшего профессионального образования 

Направление 050100.62 Педагогическое образование 

Профиль подготовки Русский язык 

1. Это среда, построенная на 

общечеловеческих ценностях и 

нравственных устоях современного 

общества. 

 Это среда, построенная на общечеловеческих 

ценностях и нравственных устоях современного 

общества, определяющая общекультурные 

компетенции будущего учителя русского языка 

2. Это правовая среда, которая включает в 

себя законы и подзаконные нормативные 

акты, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, а также 

локальные нормативные акты университета. 

 

Это правовая среда, где в полной мере действуют 

основной закон нашей страны  - Конституция РФ; 

законы и подзаконные нормативные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность и 

работу с молодежью, Устав университета и правила 

внутреннего распорядка; которая формирует 

готовность будущего учителя русского языка 

использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности и проводить работу 

по формированию правовой культуры у учащихся. 

3. Это высокоинтеллектуальная среда, 

содействующая развитию научного 

потенциала молодых одарённых людей в 

фундаментальной и прикладной науке и 

повышению значимости научного знания и 

мотивации к научным исследованиям. 

Это высокоинтеллектуальная среда, содействующая 

развитию научного потенциала студентов и 

повышению интереса к научному творчеству в 

различных отраслях педагогики (теории обучения и 

воспитания, методике обучения русскому языку).  

4. Это среда высокой коммуникативной 

культуры, толерантного диалогового 

взаимодействия студентов, студентов и 

преподавателей. 

Это среда высокой коммуникативной культуры, 

толерантного диалогового взаимодействия 

студентов, студентов и преподавателей, студентов и 

сотрудников университета; позволяющая 

моделировать взаимодействие будущего учителя 

русского языка и школьников в процессе обучения и 

воспитания, а также формировать готовность к 

использованию принципов толерантности, диалога и 

сотрудничества в процессе взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 

5. Это гуманитарная среда, поддерживаемая 

современными информационно-

коммуникационными  технологиями. 

Это гуманитарная среда, поддерживаемая 

современными информационно-коммуника-

ционными технологиями, позволяющая 

формировать высокий уровень ИКТ-компетентности 

и информационную культуру, адекватные 

требованиям, предъявляемым к современному 

учителю русского языка.  
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6. Это среда, открытая к сотрудничеству c 

работодателями, с различными 

социальными партнерами, в том числе с 

зарубежными. 

Это среда, открытая к сотрудничеству c 

работодателями, с различными социальными 

партнерами, в том числе с зарубежными, и 

позволяющая использовать новые формы 

социального партнерства. 

7. Это среда, обладающая высоким 

воспитательным потенциалом и 

ориентированная на психологическую 

комфортность, здоровый образ жизни, 

богатая событиями, традициями,  

Это среда, обладающая высоким воспитательным 

потенциалом и ориентированная на 

психологическую комфортность, здоровый образ 

жизни, культивирование корпоративных ценностей; 

формирующая у будущего учителя русского языка 

опыт создания современной социокультурной среды 

образовательного учреждения. 

 

3. Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП: 

 

- приобщение к гуманистическим идеалам, обеспечивающим максимальную реализацию 

жизненной стратегии студенческой молодежи, индивидуальной траектории самореализации 

личности, 

- создание условий для успешной социализации молодежи, 

- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной адаптации в 

профессиональной сфере: дисциплинированности, ответственности, организаторских и 

творческих способностей; социальной и инновационной активности, коммуникабельности и 

толерантности;  

- воспитание толерантного восприятия социальных и культурных различий, 

уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям, 

способности понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества, 

- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных 

технологий карьерного роста, сохранение и развитие мотивации к педагогической деятельности, 

подготовка специалиста, конкурентноспособного на современном рынке труда),  

- выявление и развитие творческих способностей студентов, 

- формирование у студентов российской идентичности и профилактика межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов, 

- формирование готовности к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе, 

- развитие добровольчества в студенческой среде. 

 

4. Основные направления деятельности студентов 

Приоритетные Рекомендуемые По выбору 

Профориентация Лидерство Волонтерство 

Гражданско-патриотическое Толерантность Молодежное 

предпринимательство 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Социальная работа и 

профилактика девиантного 

поведения 

 

Культурно-массовая работа Спорт и здоровье  

   

5. Основные  студенческие сообщества/объединения  на факультете 

Курс Планируемые студенческие сообщества/объединения 

1 курс Академическая группа 

2 курс Академическая группа 

3 курс Академическая группа 
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4 курс Академическая группа 

 

Межкурсовые 

Студенческий совет 

Студенческая профсоюзная организация 

Совет старост  

Студенческое научное общество 

Научно-образовательный и культурно-просветительский центр «Школа 

русского слова» 

Студенческий спортивный клуб «СКИФ» (команды по мини-футболу, по 

хоккею, волейболу и стритболу); команды по аэробике, по настольному 

теннису, по шахматам; по баскетболу  

Клуб КВН 

Агитотряд «Кураж» 

Педагогический отряд «Пламенный» 

Педагогический отряд "Кристалл" 

Дизайнерская группа факультета 

Студенческий театр факультета 

Ансамбль народной песни 

Вокальная и танцевальная группы 

 

6. Используемые формы и технологии 

Направления Формы Технологии 

Профориентация Мастер-класс, проект, 

олимпиада, акция, фестиваль, 

профориентационные издания 

(буклет, газета) 

Технологии группового обучения 

(воспитания): проектное 

обучение, обучение (воспитание) 

в сотрудничестве (cooperative 

learning), игровые технологии, 

интерактивные технологии; 

Кейс-технология (CaseStudy) 

Гражданско-

патриотическое 

Акция, круглый стол, издание 

газеты, агитпоход 

Технологии группового обучения 

(воспитания): проектное 

обучение, обучение (воспитание) 

в сотрудничестве (cooperative 

learning), игровые технологии, 

интерактивные технологии 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Научно-практическая 

конференция, конкурс научно-

исследовательских работ, 

конкурс дипломных проектов, 

заседание  НСО 

Технология развития 

критического мышления; 

исследовательская технология  

Культурно-массовая 

работа 

Фестиваль, конкурс, проект Технологии группового обучения 

(воспитания): проектное 

обучение, обучение (воспитание) 

в сотрудничестве (cooperative 

learning), игровые технологии, 

интерактивные технологии 

Толерантность Проект, акция, круглый стол Технологии группового обучения 

(воспитания): проектное 

обучение, обучение (воспитание) 

в сотрудничестве (cooperative 

learning), игровые технологии, 

интерактивные технологии 

Лидерство Конкурс, самопрезентация, 

выезд 

Технологии группового обучения 

(воспитания): проектное 
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обучение, обучение (воспитание) 

в сотрудничестве (cooperative 

learning), игровые технологии, 

лейс-технологии 

Социальная работа и 

профилактика 

девиантного 

поведения 

Проект, акция Технологии группового обучения 

(воспитания): обучение 

(воспитание) в сотрудничестве 

(cooperative learning), игровые 

технологии 

Спорт и здоровье Соревнование, турнир, 

универсиада, агитпоход, 

турпоход, акция 

Технологии группового обучения 

(воспитания): проектное 

обучение, обучение (воспитание) 

в сотрудничестве (cooperative 

learning), игровые технологии, 

интерактивные технологии 

Волонтерство Акция, проект Технологии группового обучения 

(воспитания): проектное 

обучение, обучение (воспитание) 

в сотрудничестве (cooperative 

learning), игровые технологии, 

интерактивные технологии 

Молодежное 

предпринимательство 

Проект, акция Технологии группового обучения 

(воспитания): проектное 

обучение, обучение (воспитание) 

в 

сотрудничестве (cooperative 

learning), игровые технологии, 

интерактивные технологии 
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7. Проекты воспитательной деятельности по направлениям 

 

Приоритетные 

 

Направление Курс(ы) Проекты Формы Технологии Компетенции 

Профориентация 1-4 - Мастер-класс «Учителя – студентам!»; 

- акция для школьников «Стань студентом на 

один день»; 

- конкурс «Педагогический дебют»; 

- участие в вузовской «Педагогической 

олимпиаде»; 

- Фестиваль науки; 

- выпуск газет; 

- открытые предметные олимпиады по 

русскому языку для школьников и  студентов; 

- Неделя русского языка 

Мастер-класс, проект, 

олимпиада, акция, 

фестиваль, издание 

газеты, конкурс, 

программа 

Технологии воспитания 

в группе: проектная 

деятельность, 

воспитание в 

сотрудничестве 

(cooperative learning), 

игровые технологии, 

интерактивные 

технологии; 

Кейс-технология 

(CaseStudy) 

Ок-1, 2, 6, 7, 8,9, 

16 

ОПК-1, 2, 3, 4,5,6 

ПК-2,5, 6 

Гражданско-

патриотическое 

1-4 - Деятельность агитотряда «Кураж»; 

- проведение круглых столов по актуальным 

проблемам современности;  

- участие в работе школ «Лидер» и 

«Импульс»;   

- участие в проекте: «Молодая семья России: 

традиционные установки, социальные роли и 

репродуктивное здоровье»; 

- участие в военно-патриотическом фестивале, 

посвященном Дню защитника Отечества; 

- проведение мероприятий к Дню Победы 

Акция, круглый стол, 

агитпоход, проект, 

устный журнал 

«Живое слово о 

войне» 

Технологии воспитания 

в группе: проектная 

деятельность, 

воспитание в 

сотрудничестве 

(cooperative learning), 

игровые технологии, 

интерактивные 

технологии; 

Кейс-технология 

(CaseStudy) 

ОК-1, 3, 13, 14, 

15 

ОПК-1, 2, 4 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

1-4 Научно-практическая конференция 

«Буслаевские чтения»; 

- конкурс научно-исследовательских работ; 

- конкурс дипломных проектов; 

- заседания  НСО (студенческое общество 

«ОбЧитано»; «Школа русского слова») 

Научно-практическая 

конференция, конкурс 

научно-

исследовательских 

работ, конкурс 

дипломных проектов, 

издание газеты, 

Технология развития 

критического 

мышления; 

исследовательская 

технология  

ОК-1, 6, 7, 8, 9, 

16 

ОПК-2, 3, 6  
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заседание  НСО 

Волонтерство 1-4 - Акция «Подари улыбку детям»; 

 - сотрудничество с благотворительной 

организацией «Покров» 

Акция, проект Технологии воспитания 

в группе: проектная 

деятельность, 

воспитание в 

сотрудничестве 

(cooperative learning), 

игровые технологии, 

интерактивные 

технологии; 

Кейс-технология 

(CaseStudy) 

ОК-3, 6, 7, 14, 16 

ПК-5, 7 

Культурно-

массовая работа 

1-4 - Конкурс «Алло, мы ищем таланты»;  

- игра «Любовь с первого взгляда»; 

- участие в смотрах-конкурсах 

художественной самодеятельности 

«Первокурсник», «Мисс институт», «Мисс 

Университет», «Студенческая весна»,  

- участие в мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам 

Фестиваль, конкурс, 

проект 

Технологии воспитания 

в группе: проектная 

деятельность, 

воспитание в 

сотрудничестве 

(cooperative learning), 

игровые технологии, 

интерактивные 

технологии 

ПК-5, 6,  9, 10, 11 

ОК- 6, 7 

Спорт и здоровье 1-4 - Военно-спортивная игра, посвященная Дню 

Победы; 

- чемпионат ИФФ по мини-футболу; 

- соревнования по волейболу, баскетболу, 

стритболу; шахматам, настольному теннису 

- спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Широкая масленица» 

Соревнование, 

чемпионат, турнир, 

универсиада, 

агитпоход 

Технологии воспитания 

в группе: воспитание в 

сотрудничестве 

(cooperative learning), 

игровые технологии 

ОК-5 

ПК-5, 6, 7 

Рекомендуемые 

Лидерство 1-4 - Спортивная игра «Мы – команда»; 

- конкурс на лучшую академическую группу;  

- участие в работе школы «Лидер»;  

- участие в работе школы «Импульс» 

Конкурс, спортивная 

игра 

Технологии воспитания 

в группе: проектная 

деятельность, 

воспитание в 

сотрудничестве 

ПК-5, 6 
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(cooperative learning), 

игровые технологии; 

Кейс-технология 

(CaseStudy) 

Толерантность 1-4 - Участие в Студенческом форуме  «Диалог 

культур» 

Проект, акция, 

круглый стол 

Технологии воспитания 

в группе: проектная 

деятельность, 

воспитание в 

сотрудничестве 

(cooperative learning), 

игровые технологии, 

интерактивные 

технологии 

ОК-3, 6, 7, 14, 15 

ПК-4, 5 

Социальная работа 

и профилактика 

девиантного 

поведения 

1-4 - Сотрудничество с благотворительной 

организацией «Покров»;  

- шефские выезды в специнтернат-школу №54 

г. Пензы; 

- беседы с врачами-наркологами, работниками 

наркоконтроля и детской комнаты милиции 

Акция Технологии воспитания 

в группе: проектная 

деятельность, 

воспитание в 

сотрудничестве 

(cooperative learning), 

игровые технологии, 

интерактивные 

технологии 

ОК-3, 14, 

ОПК-1, 4 

ПК-5, 6, 7 

По выбору 

Молодежное 

предпринимательс

тво 

1-4 - Поддержка студенческих инициатив по 

организации предпринимательской 

деятельности: 

-  написание сценариев для КВН;  

- участие в работе научных коллективов; 

- подготовка заявок на научно-

исследовательские гранты 

Проект, акция, 

инициатива 

Технологии воспитания 

в группе: проектная 

деятельность, 

воспитание в 

сотрудничестве 

(cooperative learning), 

игровые технологии, 

интерактивные 

технологии; 

Кейс-технология 

(CaseStudy) 

ОК-8, 9, 14 

ОПК- 2, 6 

ПК-6, 8, 9, 10, 11 
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8. Проекты   изменения   социокультурной среды (создания, совершенствования, 

преобразования) 

 

Проблемы Курсы Проекты ВД Формы Технологии Компетенции 

Отсутствие 

механизмов и 

условий для 

повышения 

коммуникативной 

культуры 

студентов 

 

Недостаточно 

высокий уровень 

мотивации 

студентов к 

педагогической 

деятельности 

 

2, 4 - мастер-класс 

«Учителя – 

студентам!»; 

- акция для 

школьников 

«Стань 

студентом на 

один день»; 

- Фестиваль 

науки 

 

Мастер-

класс, 

проект, 

олимпиада

, акция, 

фестиваль, 

издание 

газеты, 

конкурс, 

программа 

Технологии 

воспитания в 

группе: 

проектная 

деятельность, 

воспитание в 

сотрудничеств

е (cooperative 

learning), 

игровые 

технологии, 

интерактивные 

технологии; 

Кейс-

технология 

(CaseStudy) 

Ок-1, 2, 6, 7 

ОПК-1, 2, 3, 4, 

6 

ПК-2, 5, 6 

Недостаточная 

сформированность 

лидерских качеств 

у студентов и 

выпускников 

факультета 

1-4 - Спортивная 

игра «Мы – 

команда»; 

- конкурс на 

лучшую 

академическую 

группу;  

- участие в 

работе школы 

«Лидер»;  

- участие в 

работе школы 

«Импульс» 

Конкурс, 

спортивна

я игра,  

проект 

Технологии 

воспитания в 

группе: 

проектная 

деятельность, 

воспитание в 

сотрудничеств

е (cooperative 

learning), 

игровые 

технологии, 

интерактивные 

технологии; 

Кейс-

технология 

(CaseStudy) 

ОК-1, 3, 13, 14, 

15 

ОПК-1, 2, 4 

ПК-5, 6, 11 

 

9. Годовой круг событий и творческих дел, участие в конкурсах (для всех, для курса, по 

выбору) 

 

Сроки (месяц) Курсы Название событий, дел, конкурсов Компетенции 

Сентябрь – октябрь 2 - 4 Конкурс «Лучшая академическая 

группа» 

  ОК -1, ПК-5, 6, 8, 9, 10, 

11 

сентябрь 2, 4 Организация спортивных команд ОК-5 

 ПК-5, 6, 7 

октябрь 2, 4 Участие в конкурсе «Мы – команда» ОК-5 

ПК-5, 6, 7 

октябрь - ноябрь 1, 4 Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» ПК-5, 6, 9, 10, 11 

ОК-6, 7 

ноябрь 1,2 Участие в школе лидерства «Импульс»  ОК-1, ОК -16, ПК-5, 

ПК-8 
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ноябрь 1-4 Чемпионат КВН ОК -1, ПК-5, 6, 8, 9, 10, 

11 

ноябрь 1-4 Конкурс «Мисс Педагогический 

институт», «Мисс ПГУ» 

ОК -1, ПК-5, 6, 8, 9, 10, 

11 

декабрь 1-4 Заседание Клуба выпускников 

факультета 

OK-1 

февраль 1-4 Участие в конкурсе «А ну-ка, парни» 

Участие в фестивале патриотической 

песни 

ОК-6, 7, 14, 16 ОПК-3, 

4, ПК-9 

март-апрель 1-4 Участие в смотре – конкурсе 

художественной самодеятельности 

«Студенческая весна» 

ОК -1, 6, 7 ПК-5, 6, 9, 

10, 11 

март 1-4 Участие в акции «Широкая масленица» ОК -1, ПК-5, 6, 8, 9, 10, 

11 

регулярно 1-4 Участие в акциях, проводимых 

городской и областной администрацией 

ОПК -1,4  ПК-5, 6, 8, 9, 

 

10.  Студенческое самоуправление  в ООП  

 

Направление Форма Педагогическое сопровождение Регламентирующие 

документы 

 

Самореализация 

обучающихся в 

процессе участия в 

студенческом 

добровольческом 

движении 

 

- Праздник 

«Подари 

улыбку детям»; 

- проект 

«Никто не 

забыт, ничто не 

забыто»; 

- акция 

«Вернуть 

детство» 

Обсуждение, тренинги, собрание, 

мастерская, консультирование 

 

 

 

Положение о 

студенческом совете 

факультета, устав 

ПРОО «Студенческий 

Союз ПГПУ» 

 

 

 

Развитие системы 

студенческого 

самоуправления на 

факультете 

- Проект «Мой 

студсовет»; 

- акция «Мы – 

команда!»; 

- фестиваль «А 

вот и мы!»; 

- конкурс 

«Лучшая 

академическая 

группа»; 

- конкурс на 

лучшую 

научную 

деятельность 

группы 

Обсуждение, консультирование по 

вопросам социального 

проектирования, мастер-классы 

Положение о 

студенческом совете 

факультета, устав 

ПРОО «Студенческий 

Союз ПГПУ» 

 

11. Формы представления  студентами достижений и способы оценки освоения 

компетенций во внеаудиторной работе 
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Направление Формы Способы  оценки 

Профориентация 

 

 

 

Проект, акция, конкурс,  отзыв, 

конференция, круглый стол 

 

 

Экспертиза, согласование 

оценок, отзыв, 

рецензирование, рефлексия, 

характеристика 

Культурно-массовая 

работа 

 

 

Фестиваль, концерт, сценическое 

представление, смотр-конкурс, 

творческий отчет 

Отзыв, самооценка, 

рефлексия, эссе 

Толерантность 

 

Фестиваль, форум Отзыв, самооценка, 

рефлексия, характеристика 

Волонтерство 

 

 

 

 

Спорт и здоровье 

 

Акция, сбор, выезд, творческий 

отчет 

 

 

 

Акция, поход, соревнование, турнир 

Отзыв, самооценка, 

рефлексия, характеристика, 

анкетирование 

 

 

Судейство, рефлексия, 

отзыв 

 

Лидерство 

 

 

 

Конкурс, самопрезентация, выезд 

 

 

 

Экспертиза, согласование 

оценок, тестирование, 

анкетирование, рефлексия, 

характеристика, судейство 

Социальная работа и 

профилактика 

девиантного поведения 

Проект, акция 

 

 

Отзыв, анкетирование 

 

 

Молодежное 

предпринимательство 

Проект, акция 

 

Экспертиза, отзыв, 

анкетирование 

 

12. Организация  учета и поощрения  социальной активности,  составление 

портфолио достижений студента, вручение общественного аттестата выпускнику. 

 
Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка. 

Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные письма, 

диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов деятельности, стипендии, 

разовые денежные выплаты, надбавки, оплата расходов по участию в олимпиадах и 

студенческих форумах, ценные подарки. 

 

13. Используемая инфраструктура вуза: 

 

- Актовый зал (3 шт.) 

- Библиотеки факультетов (9 шт.) 

- Учебные аудитории 

- Конференц-залы 

- Типовой спортивный зал  

- Типовой гимнастический зал  

- Плавательный бассейн 

- Открытый спортивный комплекс «Труд» и «Темп» 

- Тренажерный зал 

- Зал тяжелой атлетики 
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- Лыжная база 

- Открытые спортивные площадки 

- Спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник» и «Политехник» 

- Санаторий-профилакторий на 150 мест 

- Клинико-медицинский центр 

- 2 столовые и 12 буфетов 

- Студенческие общежития на 3515 мест 

- Спортивные комнаты в общежитии (8 шт.) 

- Тренинговый центр «ИМПУЛЬС» 

- Студенческий бизнес-инкубатор 

- Студенческий клуб «Авангард» 

- Служба психологической помощи, мониторинга социокультурной среды 

- Студенческая мини-типография 

- Кино-фотостудия 

  

14. Используемая   социокультурная среда города:   

 
- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр                  им. А.В. 

Луначарского, Центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная 

филармония, ГАУК ПО «Пензаконцерт», Пензенская областная библиотека им. М.Ю. 

Лермонтова, Пензенская областная библиотека для детей и юношества, Пензенский 

государственный краеведческий музей, Музей В.О. Ключевского, Музей И.Н.Ульянова, 

Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, 

Литературный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, Государственный музей А.Н. Радищева, 

Музей А.И. Куприна, Музей А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея имени 

К.А.Савицкого, Пензенский музей народного творчества, Государственный Лермонтовский 

музей-заповедник «Тарханы», Дома творчества) 

- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», Дворец спорта 

«Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический манеж 

училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», Дворец водного спорта). 

- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов. 

 

15. Социальные  партнеры:   

- учреждения образования,  

- учреждения культуры, 

-  учреждения спорта, туризма и молодежной политики,  

- учреждения здравоохранения и социального развития,   

- некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства), 

благотворительный фонд «Покров» 

- средства массовой информации. 

 

16. Ресурсное обеспечение: 

 
     1) нормативно-правовое  

      - Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 

№273-Ф3  

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
+++++++ Новый: Вступил в силу: 1 сентября 2013 г. 

     -  Конституция Российской Федерации 

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 

2016 года 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года 
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- Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2006 г. № 152-Ф3 «О 

персональных данных» 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 30 ноября 2010 года 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 29 июня 2011 года 

- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 годы 

- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011 «О Совете по вопросам развития 

студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования» 

- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) «О стипендиях Президента 

Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 20 июня 2011 г. № 492 «О 

федеральной целевой программе «Русский язык» на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г.  №61 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г.  №220 «О 

мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего 

профессионального образования» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О премиях 

для поддержки талантливой молодежи»  

- Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России от 29 

февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413) 

- Постановление Правительства Российской Федерации «О государственной программе 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы» от 17 марта 2011 г. 

- Постановление Правительства Российской Федерации «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 года» от 05 

октября 2010 г.  № 795 

- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет» от 25 

января 2011 г. 

- Стандарт университета «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 

поддержки студентов, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов. Порядок назначения 

и выплаты». Дата введения 01.12.2011. 

- Положение об Управлении воспитательной и социальной работы. Дата введения. 

14.03.2011. 

- Концепция воспитательной работы Пензенского государственного университета. Дата 

введения 17.06.2013. 

- Положение о совете студенческого самоуправления Пензенского государственного 

университета. Дата введения 10.04.2012. 

2) научно-методическое  

- Алипханова Ф.Н. Системно-оптимизационный подход к профессиональной подготовке 

учителя гуманитарного профиля в вузе. – М., 2010. 

- Ануфриева Д.Ю. Развитие личного опыта педагога в процессе его профессиональной 

подготовки. – М., 2010. 

- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей школы. – 

СПб, 2005. 

- Брякова И.Е. Методическая система формирования креативной компетентности 

студентов-филологов педагогического вуза. – СПб, 2010. 
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- Гужвенко Е.И. Координирующая модель методической системы обучения информатике и 

информационным технологиям. – М., 2010. 

- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской работы 

студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. – М., 2010. 

- Иоффе А.Н. Теория и практика подготовки учителя к сопровождению процесса 

гражданского становления школьников. – М., 2010. 

- Казаева Е.А. Педагогическая концепция развития гражданской позиции будущего учителя. 

– Челябинск, 2010. 

     - Тихонов А. К. Лидерство Электронный ресурс. // Вестник НЛП №25. URL: 

(http://www.vestniknlp.ru/index.php?sid=250&did=891) (дата обращения 11.12.2013)  

      - Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования: 

гуманистический подход. – СПб, 2010. 

- Современные образовательные технологии / под ред. Н. В. Бордовской. М., 2013. 

3) материально – техническое  

   -  музыкальная и звукоусилительная аппаратура 

    - фото- и видеоаппаратура 

    - персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью выхода в 

Интернет 

    - информационные стенды 

    - множительная техника 

    - канцелярские материалы 

Приложение к разделу 6 

 

Примерный список конкурсов, проектов, творческих дел, в которые планируется 

вовлекать студентов (2013 – 2014 гг.) 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

 Гражданско-патриотическое воспитание   

1. Организация генеральных уборок помещений 3 

этажа (1 раз в семестр) и субботников, 

дежурств на территории 

В течение учебного 

года 

Зам. декана по ВР, 

кураторы, 

комендант корпуса 

2. Посещение первокурсниками музея ПИ им. В.Г. 

Белинского 

В течение учебного 

года 

Зам. декана по ВР, 

кураторы 

3. Организация культпоходов в Краеведческий 

музей 

В течение года Зам. декана по ВР, 

кураторы 

4. Организация участия активистов факультета в 

совещаниях и конференциях по молодежным и 

студенческим, а также вузовским проблемам 

В течение года Зам. декана по ВР, 

студсовет, 

старосты и 

профорги групп 

5. Способствовать участию студентов в 

гражданских и патриотических акциях: 

- в мероприятиях, посвященных Дню города; 

- в Дне донора; 

- в посещении спецшколы-интерната № 54 г. 

Пензы; 

- в мероприятиях, посвященных Дню 

защитника Отечества и Дню Победы; 

- в международном форуме «Диалог культур»; 

- в праздновании Дня славянской письменности 

и культуры 

По плану вуза 

 

 

 

 

В ноябре 2013 г. 

 

 

 

14 мая 

 

24 мая 

Зам. декана по ВР, 

студсовет 

факультета 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. декана по ВР 

 

Зав. кафедры 
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«Русский язык и 

методика 

преподавания 

русского языка», 

кураторы 

 Профессионально-трудовое воспитание   

1. Поощрять временную занятость студентов в 

области будущей профессии 

В течение года Деканат, кураторы 

2. Участие студентов факультета в конкурсе 

«Педагогический дебют» 

По плану вуза Зам. декана по ВР, 

кафедра «Русский 

язык и методика 

преподавания 

русского языка» 

3. Проводить встречи студентов с 

профессионалами-педагогами и журналистами и 

«Мастер-классы» 

В течение года (по 

плану кафедр 

факультета) 

Зам. декана по ВР, 

зав. кафедрами 

факультета 

4. Участие студентов факультета в реализации 

проекта «Поиск. Провинция» 

13-15 сентября 2013 г. Деканат, зав. 

кафедрами 

факультета, 

кураторы 

5. Участие студентов факультета в Дне открытых 

дверей (факультета и вуза), 

профориентационных мероприятиях 

В течение года, по 

плану 

профориентационной 

работы факультета, 

вуза 

Руководитель 

направления 

«Русский язык, 

литература и 

журналистика», 

Перепелкина Л.П., 

зав. кафедрами 

 Спортивно-оздоровительное воспитание   

1. Способствовать организации тренировок 

юношеской и женской команд по волейболу, 

баскетболу и футболу, женских команд по 

аэробике 

В течение года Деканат, каф. 

физвоспитания 

2. Организация участия студентов в соревнованиях 

и мероприятиях Универсиады, в оздоровительно-

просветительских акциях: 

 

- «Малые Олимпийские игры»; 

- «Мы – команда»; 

- «Широкая масленица»; 

- «Зарядка с чемпионом» 

По плану спортклуба 

и кафедры физ. 

воспитания ПИ им. 

В.Г. Белинского 

 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

май 

Деканат, студсовет, 

каф. физвоспитания 

3. Проводить беседы со студентами врачей из 

студенческой поликлиники; 

- встречи первокурсников с врачами-

наркологами, сотрудниками наркоконтроля; 

- инструктаж по технике безопасности и 

предупреждению терроризма  

В течение года 

 

 

1 семестр 

 

По плану вуза 

Деканат, кураторы 

 

 

Деканат, кураторы 

 

Деканат, Яшин М.Б., 

кураторы 

 Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое воспитание 

  

1. Организовать участие студентов в вузовских  Деканат, студсовет 
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акциях и конкурсах: 

- на День знаний; 

- в квесте «Здравствуй, первокурсник»; 

- ко Дню учителя; 

- в смотре художественной самодеятельности 

первокурсников «Алло, мы ищем таланты!» и 

«Первокурсник»; 

- в фестивале команд КВН; 

- в конкурсе факультетских стенгазет; 

- в конкурсах «Мисс Пединститут» и «Мисс 

ПГУ»; 

- ко Дню Университета; 

- ко Дню Российского студенчества; 

- в конкурсе «А ну-ка, парни!»; 

- к 8 Марта; 

- в смотре-конкурсе художественной 

самодеятельности «Студенческая весна-2014»; 

- ко Дню Победы в Великой Отечественной 

войне; 

- к Дню защиты детей 

 

август – 1 сентября 

 

5 октября 

октябрь 

 

ноябрь 

16 ноября 

ноябрь-декабрь 

 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

март-апрель 

 

май 

 

июнь 

2. Провести факультетские мероприятия: 

- «Посвящение в студенты»; 

-«Алло, мы ищем таланты!»; 

- поздравления-концерты ко Дню учителя, 23 

февраля и 8 Марта; 

- заседание Клуба выпускников факультета 

 

-«Последний звонок» 

 

сентябрь 

октябрь 

октябрь, февраль, 

март 

декабрь 

 

 

май 

 

Деканат, студсовет 

Деканат, студсовет 

Деканат, студсовет 

 

Кафедра «Русский 

язык и методика 

преподавания 

русского языка» 

Деканат, кураторы, 

старосты групп 5 

курса 

3. Веси выпуск праздничных стенгазет и стенгазет 

рубрики «Календарь знаменательных дат» 

В течение года Зам. декана по ВР, 

студсовет, зав. 

кафедрами 

4. Проводить культпоходы в Драмтеатр, Театр 

при Доме Мейерхольда, «Театр на обочине», 

Картинную галерею и Музей народного 

творчества 

В течение года Деканат, кураторы 

5. Содействовать участию студентов в творческих 

конкурсах за пределами вуза 

В течение года Деканат 

 Студенческое самоуправление   

1. Провести отчетное собрание студсовета, 

выборы в актив, составить план работы 

студсовета 

3-7 сентября Зам. декана по ВР, 

зав. кафедрами 

2. Направлять и контролировать работу 

студсовета и профбюро факультета, совета 

старост 

В течение года Зам. декана по ВР 

3. Содействовать разработке планов кураторской 

работы в группах и их реализации в течение 

года 

В течение года Зам. декана по ВР, 

зав. кафедрами 
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4. Проводить совещания кураторов, заслушивать 

отчеты кураторов на заседаниях Совета 

факультета и заседаниях кафедр 

По планам кафедр и 

Совета факультета 

Деканат, зав. 

кафедрами 

5. Провести собрание-встречу студентов с 

администрацией общежития № 2, участвовать в 

аттестации по общежитию № 2 

сентябрь 

 

май 

 

Зам. декана по ВР, 

студсовет 

6. Провести выборы старост и профогргов в 

группах 1 курса, перевыборы в группах 2-5 

курсов 

сентябрь Зам. декана по ВР, 

кураторы, В. 

Чуракова 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

ВО БАКАЛАВРИАТА 

 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП ВПО 

 
Циклы, дисциплины (модули) 

учебного плана ООП ВПО 

бакалавра 

 

 

 

 

Индекс 

Компетенции 

Б.1 ГСЭ 

Б.1.1 Базовая часть Б.1.2 Вариативная часть 

Дисциплины 

(модули) 

Дисциплины 

(модули) 
По выбору 
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Общекультурные компетенции               

ОК–1 

владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения  

+ +   +   +      

ОК–2 

способен анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские 

проблемы  

 +    +        

ОК–3 

способен понимать значение культуры как формы 

человеческого существования и руководствоваться в 

своей деятельности современными принципами 

+ +   + + + +      
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толерантности, диалога и сотрудничества   

ОК–4 

способен использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в образовательной 

и профессиональной деятельности, применять 

методы математической обработки информации, 

теоретического и экспериментального исследования  

             

ОК–5 

готов использовать методы физического воспитания 

и самовоспитания для повышения адаптационных 

резервов организма и укрепления здоровья  

             

ОК–6 

способен логически верно строить устную и 

письменную речь 
  + +          

ОК–7 

готов к взаимодействию с коллегами, к работе в 

коллективе  
    +  +       

ОК–8 

готов использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки 

информации, готов работать с компьютером как 

средством управления информацией  

             

ОК–9 

способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях  
             

ОК–10 

владеет одним из иностранных языков на уровне, 

позволяющем получать и оценивать информацию в 

области профессиональной деятельности из 

зарубежных источников 

  +           

ОК–11 

готов использовать основные  методы защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

             

ОК–12 

способен понимать сущность и значение информации 

в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны 

             

ОК–13 

готов использовать нормативные правовые     +         
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документы в своей деятельности 

ОК–14 

готов к толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному и бережному 

отношению к историческому наследию и культурным 

традициям  

+       +      

ОК–15 

способен понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества  

+ +     +       

ОК–16 

способен использовать навыки публичной речи, 

ведения дискуссии и полемики  
 +  +          

Профессиональные компетенции 

(общепрофессиональные, специальные)              
ОПК–1 

осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

    +  +       

ОПК–2 

способен использовать систематизированные 

теоретические и практические знания гуманитарных, 

социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

+ +   + + + +      

ОПК–3 

владеет основами речевой профессиональной 

культуры 
   +          

ОПК–4 

способен нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности 
    + +        

ОПК–5 

владеет одним из иностранных языков на уровне 

профессионального общения 
  +           

ОПК–6 

способен к подготовке и редактированию текстов 

профессионального и социально значимого 

содержания 

   +          

ПК–1 

способен реализовывать учебные программы базовых 

и элективных курсов в различных образовательных 

учреждениях         

             

ПК–2              
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готов применять современные методики и 

технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения 

ПК–3 

способен применять современные методы 

диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников, осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии 

             

ПК–4 

способен использовать возможности образовательной 

среды, в том числе информационной, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

             

ПК–5 

готов включаться во взаимодействие с родителями, 

коллегами, социальными партнерами, 

заинтересованными в обеспечении  качества учебно-

воспитательного процесса 

             

ПК–6 

способен организовывать сотрудничество 

обучающихся  и воспитанников 
             

ПК-7 

готов к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности 

             

ПК–8  

способен разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы для различных 

категорий населения, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных 

технологий 

       +      

ПК–9 

способен профессионально взаимодействовать с 

участниками культурно-просветительской 

деятельности 

       +      

ПК–10 

способен к использованию отечественного и 

зарубежного опыта организации культурно-

просветительской деятельности 

+  +     +      
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ПК–11 

способен выявлять и использовать возможности 

региональной культурной образовательной среды для 

организации культурно–просветительской 

деятельности 

+       +      

СК-1 

способен использовать сравнительные, 

лингвогеографические, статистические, 

психолингвистические методы исследования языка 

             

СК-2 

способен  анализировать законы развития языка              
СК-3 

способен выделять и анализировать единицы 

различных уровней языковой системы в единстве их 

семантики, структуры и функционирования речи 

             

СК-4 

способен воспринимать язык как систему с учётом 

традиций и современных исследований в области 

языкознания 

             

СК-5 

способен работать с разными типами словарей и 

другой лингвистической литературой 
             

СК-6 

способен грамотно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи 
             

СК-7 

способен выделять и анализировать единицы 

различных уровней языковой системы народных 

говоров в единстве их содержания, формы и функции 

 

             

СК-8 

готов анализировать особенности древнего 

славянского языка на уровне словарного состава, 

фонетического и грамматического строя 

             

СК-9 

способен анализировать историю развития 

древнерусского языка 
             

СК-10 

способен анализировать историю  развития русского 

литературного языка 
             

СК-11 

владеет элементами фонетического, грамматического 

строя, а также базовой частью лексики и фразеологии 
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латинского языка 

СК-12 

способен анализировать художественные 

достоинства шедевров русской классической 

литературы 

             

СК-13 

способен грамотно с точки зрения орфографии и 

пунктуации оформлять письменную речь 
             

СК-14 

способен проектировать и осуществлять 

педагогический дискурс 
             

СК-15 

владеет теоретическими  основами фонетики и 

интонации, основными  орфоэпическими нормами. 
             

СК-16 

способен понимать  специфические особенности 

современной русской разговорной речи и 

осуществлять повседневную коммуникацию с учетом 

стилистических норм разговорной речи. 

             

СК-17 

способен выявлять и анализировать связи русского 

языка и его типологические соотношения с другими 

языками. 

             

 СК-18 

способен понимать специфические особенности 

русского делового языка, использовать знания в 

конкретных ситуациях устного и письменного 

делового общения. 

             

СК-19 

способен анализировать современные педагогические 

технологии и находить им практическое применение 

в процессе обучения русскому языку. 

             

СК-20 

владеет знаниями о современном состоянии русского 

синтаксиса и активно использует синтаксические 

единицы в повседневной и профессиональной 

коммуникации. 

             

СК-21 

способен активно использовать современные 

средства грамматики русского языка для достижения 

коммуникативных целей в конкретных ситуациях 

общения. 

             

СК-22              
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способен использовать языковые средства 

современного русского языка (фонетические, 

лексические, грамматические) для достижения 

коммуникативных целей в конкретной речевой 

ситуации. 

СК-23 

способен использовать лексические средства 

русского языка для достижения коммуникативных 

целей в конкретной ситуации общения. 

             

СК-24 

способен выстраивать стратегии устного и 

письменного общения в соответствии с  

коммуникативной ситуацией. 

             

СК-25 

способен реализовывать нормы современного 

русского речевого этикета в коммуникации, 

использовать полученные знания для повышения 

общей культуры. 

             

СК-26 

способен понимать устные и письменные тексты 

публицистического стиля современного русского 

литературного языка, их особенности, место 

публицистического стиля в системе функциональных 

стилей современного русского языка. 

             

СК-27 

готов создавать тексты всех функциональных стилей.              
СК-28 

способен определять тип и роль имени собственного 

в определённом контексте. 
             

СК-29 

готов охарактеризовать наиболее значимые 

проблемы общей теории языка. 
             

СК-30 

готов анализировать основные пласты 

профессионально-терминологической лексики 

русского языка. 

             

СК-31 

способен осмыслить исторический путь и 

современное состояние науки о языке 
             

СК-32 

владеет систематизированными знаниями в области 

содержания и назначения литературоведческой науки 
             

СК-33              
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готов к анализу  литературного процесса в контексте 

отечественной истории и культуры с учетом 

современных литературоведческих методологий и 

общефилологических принципов, актуальных 

подходов в русле современных исследований, 

коммуникативных межкультурных связей, проблем 

национальной идентичности 

СК-34 

готов к анализу и интерпретации зарубежных 

художественных произведений в контексте мировой 

культуры и социально-исторического опыта, с 

учетом эволюции художественного сознания и 

национальной специфики творческого процесса 

представителей зарубежной литературы 

             

СК-35 

способен интерпретировать произведения фольклора 

как феномен национальной духовной культуры 

народа   

             

СК-36 

способен к проведению научных исследований по 

лингвистическим проблемам 
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МАТРИЦА  

соответствия компетенций, составных частей ООП ВПО и оценочных средств 

по направлению «Педагогическое образование», профиль «Русский язык» 

 
Циклы, дисциплины (модули) 

 учебного плана ООП ВПО 

бакалавра 

 

 

 

 

Индекс  

компетенции 

Б.2 МЕН 
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Общекультурные компетенции      

ОК–1 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения  
+ +   

ОК–2 

способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы  
    

ОК–3 

способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества   

    

ОК–4 

способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
 + +  
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обработки информации, теоретического и экспериментального исследования  

ОК–5 

готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья  
    

ОК–6 

способен логически верно строить устную и письменную речь 
 +   

ОК–7 

готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе  
    

ОК–8 

готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 

информацией  

+ +   

ОК–9 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  
+   + 

ОК–10 

владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников 
    

ОК–11 

готов использовать основные  методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий  
    

ОК–12 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

+    

ОК–13 

готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
    

ОК–14 

готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям  
    

ОК–15 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 
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человека в историческом процессе, политической организации общества  

ОК–16 

способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики  
    

Профессиональные компетенции (общепрофессиональные, специальные)     
ОПК–1 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 
+  +  

ОПК–2 

способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

    

ОПК–3 

владеет основами речевой профессиональной культуры 
    

ОПК–4 

способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
+    

ОПК–5 

владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 
    

ОПК–6 

способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания 
    

ПК–1 

способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях         
    

ПК–2 

готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, 

для обеспечения учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной 

ступени конкретного образовательного учреждения 

+   + 

ПК–3 

способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии 
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ПК–4 

способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
+    

ПК–5 

готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, 

заинтересованными в обеспечении  качества учебно-воспитательного процесса 
    

ПК–6 

способен организовывать сотрудничество обучающихся  и воспитанников 
    

ПК-7 

готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности 
    

ПК–8  

способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для 

различных категорий населения, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий 

    

ПК–9 

способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности 
    

ПК–10 

способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурно-

просветительской деятельности 
    

ПК–11 

способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно–просветительской деятельности 
    

СК-1 

способен использовать сравнительные, лингвогеографические, статистические, 

психолингвистические методы исследования языка 
    

СК-2 

способен  анализировать законы развития языка 
    

СК-3 

способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в 

единстве их семантики, структуры и функционирования речи 
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СК-4 

способен воспринимать язык как систему с учётом традиций и современных исследований 

в области языкознания 
    

СК-5 

способен работать с разными типами словарей и другой лингвистической литературой 
    

СК-6 

способен грамотно использовать языковые единицы в устной и письменной речи 
    

СК-7 

способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы 

народных говоров в единстве их содержания, формы и функции 
    

СК-8 

готов анализировать особенности древнего славянского языка на уровне словарного 

состава, фонетического и грамматического строя 
    

СК-9 

способен анализировать историю развития древнерусского языка 
    

СК-10 

способен анализировать историю  развития русского литературного языка 
    

СК-11 

владеет элементами фонетического, грамматического строя, а также базовой частью 

лексики и фразеологии латинского языка 
    

СК-12 

способен анализировать художественные достоинства шедевров русской классической 

литературы 
    

СК-13 

способен грамотно с точки зрения орфографии и пунктуации оформлять письменную речь 
    

СК-14 

способен проектировать и осуществлять педагогический дискурс 
    

СК-15 

владеет теоретическими  основами фонетики и интонации, основными  орфоэпическими 

нормами. 
    

СК-16 

способен понимать  специфические особенности современной русской разговорной речи и 
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осуществлять повседневную коммуникацию с учетом стилистических норм разговорной 

речи. 

СК-17 

способен выявлять и анализировать связи русского языка и его типологические 

соотношения с другими языками. 
    

 СК-18 

способен понимать специфические особенности русского делового языка, использовать 

знания в конкретных ситуациях устного и письменного делового общения. 
    

СК-19 

способен анализировать современные педагогические технологии и находить им 

практическое применение в процессе обучения русскому языку. 
    

СК-20 

владеет знаниями о современном состоянии русского синтаксиса и активно использует 

синтаксические единицы в повседневной и профессиональной коммуникации. 
    

СК-21 

способен активно использовать современные средства грамматики русского языка для 

достижения коммуникативных целей в конкретных ситуациях общения. 
    

СК-22 

способен использовать языковые средства современного русского языка (фонетические, 

лексические, грамматические) для достижения коммуникативных целей в конкретной 

речевой ситуации. 

    

СК-23 

способен использовать лексические средства русского языка для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения. 
    

СК-24 

способен выстраивать стратегии устного и письменного общения в соответствии с  

коммуникативной ситуацией. 
    

СК-25 

способен реализовывать нормы современного русского речевого этикета в коммуникации, 

использовать полученные знания для повышения общей культуры. 
    

СК-26 

способен понимать устные и письменные тексты публицистического стиля современного 
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русского литературного языка, их особенности, место публицистического стиля в системе 

функциональных стилей современного русского языка. 

СК-27 

готов создавать тексты всех функциональных стилей. 
    

СК-28 

способен определять тип и роль имени собственного в определённом контексте. 
    

СК-29 

готов охарактеризовать наиболее значимые проблемы общей теории языка. 
    

СК-30 

готов анализировать основные пласты профессионально-терминологической лексики 

русского языка. 
    

СК-31 

способен осмыслить исторический путь и современное состояние науки о языке 
    

СК-32 

владеет систематизированными знаниями в области содержания и назначения 

литературоведческой науки 
    

СК-33 

готов к анализу  литературного процесса в контексте отечественной истории и культуры с 

учетом современных литературоведческих методологий и общефилологических 

принципов, актуальных подходов в русле современных исследований, коммуникативных 

межкультурных связей, проблем национальной идентичности 

    

СК-34 

готов к анализу и интерпретации зарубежных художественных произведений в контексте 

мировой культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции 

художественного сознания и национальной специфики творческого процесса 

представителей зарубежной литературы 

    

СК-35 

способен интерпретировать произведения фольклора как феномен национальной 

духовной культуры народа   
    

СК-36 

способен к проведению научных исследований по лингвистическим проблемам 
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МАТРИЦА  

соответствия компетенций, составных частей ООП ВПО и оценочных средств 

по направлению «Педагогическое образование», профиль «Русский язык» 

 
Циклы, дисциплины (модули) 

 учебного плана ООП ВПО 

бакалавра 
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Общекультурные компетенции                   

ОК–1 

владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения  

+ +   +          +   

ОК–2 

способен анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы  

+               + + 

ОК–3 

способен понимать значение культуры как 

формы человеческого существования и 
+ +                



107 

руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества   

ОК–4 

способен использовать знания о 

современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и 

профессиональной деятельности, 

применять методы математической 

обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования  

+                 

ОК–5 

готов использовать методы физического 

воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов 

организма и укрепления здоровья  

   +              

ОК–6 

способен логически верно строить устную 

и письменную речь 
+ +   +             

ОК–7 

готов к взаимодействию с коллегами, к 

работе в коллективе  
+ +                

ОК–8 

готов использовать основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с 

компьютером как средством управления 

информацией  

                 

ОК–9 

способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях  
 +   +             

ОК–10 

владеет одним из иностранных языков на 
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уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области 

профессиональной деятельности из 

зарубежных источников 

ОК–11 

готов использовать основные  методы 

защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий  

                 

ОК–12 

способен понимать сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны 

                 

ОК–13 

готов использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности 
 +                

ОК–14 

готов к толерантному восприятию 

социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным 

традициям  

+ +                

ОК–15 

способен понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, 

политической организации общества  

+                 

ОК–16 

способен использовать навыки публичной 

речи, ведения дискуссии и полемики  
 +   +             
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Профессиональные компетенции 

(общепрофессиональные, специальные) 
                 

ОПК–1 

осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной 

деятельности 

+ +                

ОПК–2 

способен использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных 

задач 

+ +   +             

ОПК–3 

владеет основами речевой 

профессиональной культуры 
 +  + +             

ОПК–4 

способен нести ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности 

+ +  + +             

ОПК–5 

владеет одним из иностранных языков на 

уровне профессионального общения 
                 

ОПК–6 

способен к подготовке и редактированию 

текстов профессионального и социально 

значимого содержания 

 +   +             

ПК–1 

способен реализовывать учебные 

программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях         

    

 

 

+ 
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ПК–2 

готов применять современные методики и 

технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения учебно-

воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения 

 +   +             

ПК–3 

способен применять современные методы 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, 

осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии 

+ +   +             

ПК–4 

способен использовать возможности 

образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

 +   +             

ПК–5 

готов включаться во взаимодействие с 

родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в 

обеспечении  качества учебно-

воспитательного процесса 

+ +                

ПК–6 

способен организовывать сотрудничество 

обучающихся  и воспитанников 
+ +   +             

ПК-7 

готов к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся в учебно-
   +              
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воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности 

ПК–8  

способен разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы 

для различных категорий населения, в том 

числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 +                

ПК–9 

способен профессионально 

взаимодействовать с участниками 

культурно-просветительской деятельности 

 +                

ПК–10 

способен к использованию отечественного 

и зарубежного опыта организации 

культурно-просветительской деятельности 

 +                

ПК–11 

способен выявлять и использовать 

возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации 

культурно–просветительской деятельности 

 +   +             

СК-1 

способен использовать сравнительные, 

лингвогеографические, статистические, 

психолингвистические методы 

исследования языка 

    + +            

СК-2 

способен  анализировать законы развития 

языка 
     +            

СК-3 

способен выделять и анализировать 

единицы различных уровней языковой 
      +           
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системы в единстве их семантики, 

структуры и функционирования речи 

СК-4 

способен воспринимать язык как систему с 

учётом традиций и современных 

исследований в области языкознания 

      +  + +        

СК-5 

способен работать с разными типами 

словарей и другой лингвистической 

литературой 

      +           

СК-6 

способен грамотно использовать языковые 

единицы в устной и письменной речи 
      +           

СК-7 

способен выделять и анализировать 

единицы различных уровней языковой 

системы народных говоров в единстве их 

содержания, формы и функции 

       +          

СК-8 

готов анализировать особенности древнего 

славянского языка на уровне словарного 

состава, фонетического и грамматического 

строя 

        +         

СК-9 

способен анализировать историю развития 

древнерусского языка 
         +        

СК-10 

способен анализировать историю  развития 

русского литературного языка 
          +       

СК-11 

владеет элементами фонетического, 

грамматического строя, а также базовой 

частью лексики и фразеологии латинского 

           +      
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языка 

СК-12 

способен анализировать художественные 

достоинства шедевров русской 

классической литературы 

            +     

СК-13 

способен грамотно с точки зрения 

орфографии и пунктуации оформлять 

письменную речь 

             +    

СК-14 

способен проектировать и осуществлять 

педагогический дискурс 
                 

СК-15 

владеет теоретическими  основами 

фонетики и интонации, основными  

орфоэпическими нормами. 

                 

СК-16 

способен понимать  специфические 

особенности современной русской 

разговорной речи и осуществлять 

повседневную коммуникацию с учетом 

стилистических норм разговорной речи. 

                 

СК-17 

способен выявлять и анализировать связи 

русского языка и его типологические 

соотношения с другими языками. 

                 

 СК-18 

способен понимать специфические 

особенности русского делового языка, 

использовать знания в конкретных 

ситуациях устного и письменного делового 

общения. 
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СК-19 

способен анализировать современные 

педагогические технологии и находить им 

практическое применение в процессе 

обучения русскому языку. 

                 

СК-20 

владеет знаниями о современном 

состоянии русского синтаксиса и активно 

использует синтаксические единицы в 

повседневной и профессиональной 

коммуникации. 

                 

СК-21 

способен активно использовать 

современные средства грамматики 

русского языка для достижения 

коммуникативных целей в конкретных 

ситуациях общения. 

                 

СК-22 

способен использовать языковые средства 

современного русского языка 

(фонетические, лексические, 

грамматические) для достижения 

коммуникативных целей в конкретной 

речевой ситуации. 

                 

СК-23 

способен использовать лексические 

средства русского языка для достижения 

коммуникативных целей в конкретной 

ситуации общения. 

                 

СК-24 

способен выстраивать стратегии устного и 

письменного общения в соответствии с  

коммуникативной ситуацией. 
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СК-25 

способен реализовывать нормы 

современного русского речевого этикета в 

коммуникации, использовать полученные 

знания для повышения общей культуры. 

                 

СК-26 

способен понимать устные и письменные 

тексты публицистического стиля 

современного русского литературного 

языка, их особенности, место 

публицистического стиля в системе 

функциональных стилей современного 

русского языка. 

                 

СК-27 

готов создавать тексты всех 

функциональных стилей. 
                 

СК-28 

способен определять тип и роль имени 

собственного в определённом контексте. 
                 

СК-29 

готов охарактеризовать наиболее значимые 

проблемы общей теории языка. 
                 

СК-30 

готов анализировать основные пласты 

профессионально-терминологической 

лексики русского языка. 

                 

СК-31 

способен осмыслить исторический путь и 

современное состояние науки о языке 
                 

СК-32 

владеет систематизированными знаниями в 

области содержания и назначения 

литературоведческой науки 

              +   
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СК-33 

готов к анализу  литературного процесса в 

контексте отечественной истории и 

культуры с учетом современных 

литературоведческих методологий и 

общефилологических принципов, 

актуальных подходов в русле современных 

исследований, коммуникативных 

межкультурных связей, проблем 

национальной идентичности 

               +  

СК-34 

готов к анализу и интерпретации 

зарубежных художественных 

произведений в контексте мировой 

культуры и социально-исторического 

опыта, с учетом эволюции 

художественного сознания и национальной 

специфики творческого процесса 

представителей зарубежной литературы 

                + 

СК-35 

способен интерпретировать произведения 

фольклора как феномен национальной 

духовной культуры народа   

                 

СК-36 

способен к проведению научных 

исследований по лингвистическим 

проблемам 
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МАТРИЦА  

соответствия компетенций, составных частей ООП ВПО и оценочных средств 

по направлению «Педагогическое образование», профиль «Русский язык» 

 

 
Циклы, дисциплины 

(модули) 

 учебного плана ООП 

ВПО 

бакалавра 
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я
зы

к
а 

Общекультурные 

компетенции  

                

ОК–1 

владеет 

культурой 

мышления, 

способен к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели 

и выбору путей 

ее достижения  

+ + +              

ОК–2                 
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способен 

анализировать 

мировоззренчес

кие, социально 

и личностно 

значимые 

философские 

проблемы  

ОК–3 

способен 

понимать 

значение 

культуры как 

формы 

человеческого 

существования 

и 

руководствовать

ся в своей 

деятельности 

современными 

принципами 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества   

+ + +              

ОК–4 

способен 

использовать 

знания о 

современной 

естественнонауч

ной картине 

мира в 
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образовательной 

и 

профессиональн

ой 

деятельности, 

применять 

методы 

математической 

обработки 

информации, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования  

ОК–5 

готов 

использовать 

методы 

физического 

воспитания и 

самовоспитания 

для повышения 

адаптационных 

резервов 

организма и 

укрепления 

здоровья  

               + 

ОК–6 

способен 

логически верно 

строить устную 

и письменную 

 + +              
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речь 

ОК–7 

готов к 

взаимодействию 

с коллегами, к 

работе в 

коллективе  

+ + +             + 

ОК–8 

готов 

использовать 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

готов работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией  

+                

ОК–9 

способен 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях  

 + +              

ОК–10 

владеет одним 

из иностранных 
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языков на 

уровне, 

позволяющем 

получать и 

оценивать 

информацию в 

области 

профессиональн

ой деятельности 

из зарубежных 

источников 

ОК–11 

готов 

использовать 

основные  

методы защиты 

от возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий  

                

ОК–12 

способен 

понимать 

сущность и 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационно

го общества, 

сознавать 
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опасности и 

угрозы, 

возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационно

й безопасности, 

в том числе 

защиты 

государственно

й тайны 

ОК–13 

готов 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

своей 

деятельности 

+ + +              

ОК–14 

готов к 

толерантному 

восприятию 

социальных и 

культурных 

различий, 

уважительному 

и бережному 

отношению к 

историческому 

наследию и 

 + + +             
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культурным 

традициям  

ОК–15 

способен 

понимать 

движущие силы 

и 

закономерности 

исторического 

процесса, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества  

                

ОК–16 

способен 

использовать 

навыки 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики  

                

Профессиональ

ные 

компетенции 

(общепрофесси

ональные, 

специальные) 

                

ОПК–1 

осознает 

социальную 
 + +             + 
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значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК–2 

способен 

использовать 

систематизиров

анные 

теоретические и 

практические 

знания 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук при 

решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

 + +              

ОПК–3 

владеет 

основами 

речевой 

профессиональн

ой культуры 

+ + +  +            

ОПК–4 

способен нести 

ответственность 
+ + +             + 
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за результаты 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК–5 

владеет одним 

из иностранных 

языков на 

уровне 

профессиональн

ого общения 

                

ОПК–6 

способен к 

подготовке и 

редактированию 

текстов 

профессиональн

ого и социально 

значимого 

содержания 

+ + +              

ПК–1 

способен 

реализовывать 

учебные 

программы 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образовательны

х учреждениях         

     +  + +    + +   

ПК–2 

готов применять 
 + +              



126 

современные 

методики и 

технологии, в 

том числе и 

информационны

е, для 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательног

о учреждения 

ПК–3 

способен 

применять 

современные 

методы 

диагностирован

ия достижений 

обучающихся и 

воспитанников, 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

 + +              
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я обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии 

ПК–4 

способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды, в том 

числе 

информационно

й, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 + +     +        + 

ПК–5 

готов 

включаться во 

взаимодействие 

с родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересованн

ыми в 

обеспечении  

качества 

учебно-

воспитательного 

 + +             + 
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процесса 

ПК–6 

способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся  и 

воспитанников 

 + +              

ПК-7 

готов к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

               + 

ПК–8  

способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительски

е программы 

для различных 

категорий 

населения, в том 

числе с 

использованием 

современных 

информационно

-

  +              
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коммуникацион

ных технологий 

ПК–9 

способен 

профессиональн

о 

взаимодействов

ать с 

участниками 

культурно-

просветительско

й деятельности 

  +              

ПК–10 

способен к 

использованию 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

организации 

культурно-

просветительско

й деятельности 

  +              

ПК–11 

способен 

выявлять и 

использовать 

возможности 

региональной 

культурной 

образовательной 

среды для 

организации 

культурно–

  +          +    
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просветительско

й деятельности 

СК-1 

способен 

использовать 

сравнительные, 

лингвогеографи

ческие, 

статистические, 

психолингвисти

ческие методы 

исследования 

языка 

                

СК-2 

способен  

анализировать 

законы развития 

языка 

                

СК-3 

способен 

выделять и 

анализировать 

единицы 

различных 

уровней 

языковой 

системы в 

единстве их 

семантики, 

структуры и 

функционирова

ния речи 

     +  + +        

СК-4         +    + +   
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способен 

воспринимать 

язык как 

систему с 

учётом 

традиций и 

современных 

исследований в 

области 

языкознания 

СК-5 

способен 

работать с 

разными типами 

словарей и 

другой 

лингвистическо

й литературой 

             +   

СК-6 

способен 

грамотно 

использовать 

языковые 

единицы в 

устной и 

письменной 

речи 

     +           

СК-7 

способен 

выделять и 

анализировать 

единицы 

различных 
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уровней 

языковой 

системы 

народных 

говоров в 

единстве их 

содержания, 

формы и 

функции 

СК-8 

готов 

анализировать 

особенности 

древнего 

славянского 

языка на уровне 

словарного 

состава, 

фонетического и 

грамматическог

о строя 

                

СК-9 

способен 

анализировать 

историю 

развития 

древнерусского 

языка 

                

СК-10 

способен 

анализировать 

историю  

развития 
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русского 

литературного 

языка 

СК-11 

владеет 

элементами 

фонетического, 

грамматическог

о строя, а также 

базовой частью 

лексики и 

фразеологии 

латинского 

языка 

                

СК-12 

способен 

анализировать 

художественные 

достоинства 

шедевров 

русской 

классической 

литературы 

                

СК-13 

способен 

грамотно с 

точки зрения 

орфографии и 

пунктуации 

оформлять 

письменную 

речь 

                

СК-14     +            
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способен 

проектировать и 

осуществлять 

педагогический 

дискурс 

СК-15 

владеет 

теоретическими  

основами 

фонетики и 

интонации, 

основными  

орфоэпическим

и нормами. 

                

СК-16 

способен 

понимать  

специфические 

особенности 

современной 

русской 

разговорной 

речи и 

осуществлять 

повседневную 

коммуникацию 

с учетом 

стилистических 

норм 

разговорной 

речи. 

                

СК-17 

способен 
                



135 

выявлять и 

анализировать 

связи русского 

языка и его 

типологические 

соотношения с 

другими 

языками. 

 СК-18 

способен 

понимать 

специфические 

особенности 

русского 

делового языка, 

использовать 

знания в 

конкретных 

ситуациях 

устного и 

письменного 

делового 

общения. 

                

СК-19 

способен 

анализировать 

современные 

педагогические 

технологии и 

находить им 

практическое 

применение в 

процессе 
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обучения 

русскому языку. 

СК-20 

владеет 

знаниями о 

современном 

состоянии 

русского 

синтаксиса и 

активно 

использует 

синтаксические 

единицы в 

повседневной и 

профессиональн

ой 

коммуникации. 

                

СК-21 

способен 

активно 

использовать 

современные 

средства 

грамматики 

русского языка 

для достижения 

коммуникативн

ых целей в 

конкретных 

ситуациях 

общения. 

                

СК-22 

способен 
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использовать 

языковые 

средства 

современного 

русского языка 

(фонетические, 

лексические, 

грамматические

) для 

достижения 

коммуникативн

ых целей в 

конкретной 

речевой 

ситуации. 

СК-23 

способен 

использовать 

лексические 

средства 

русского языка 

для достижения 

коммуникативн

ых целей в 

конкретной 

ситуации 

общения. 

                

СК-24 

способен 

выстраивать 

стратегии 

устного и 

письменного 
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общения в 

соответствии с  

коммуникативн

ой ситуацией. 

СК-25 

способен 

реализовывать 

нормы 

современного 

русского 

речевого 

этикета в 

коммуникации, 

использовать 

полученные 

знания для 

повышения 

общей 

культуры. 

                

СК-26 

способен 

понимать 

устные и 

письменные 

тексты 

публицистическ

ого стиля 

современного 

русского 

литературного 

языка, их 

особенности, 

место 
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публицистическ

ого стиля в 

системе 

функциональны

х стилей 

современного 

русского языка. 

СК-27 

готов создавать 

тексты всех 

функциональны

х стилей. 

              +  

СК-28 

способен 

определять тип 

и роль имени 

собственного в 

определённом 

контексте. 

           +     

СК-29 

готов 

охарактеризоват

ь наиболее 

значимые 

проблемы 

общей теории 

языка. 

          +      

СК-30 

готов 

анализировать 

основные 

пласты 

профессиональн

         +       
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о-

терминологичес

кой лексики 

русского языка. 

СК-31 

способен 

осмыслить 

исторический 

путь и 

современное 

состояние науки 

о языке 

      +          

СК-32 

владеет 

систематизиров

анными 

знаниями в 

области 

содержания и 

назначения 

литературоведче

ской науки 

                

СК-33 

готов к анализу  

литературного 

процесса в 

контексте 

отечественной 

истории и 

культуры с 

учетом 

современных 

литературоведче
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ских 

методологий и 

общефилологич

еских 

принципов, 

актуальных 

подходов в 

русле 

современных 

исследований, 

коммуникативн

ых 

межкультурных 

связей, проблем 

национальной 

идентичности 

СК-34 

готов к анализу 

и 

интерпретации 

зарубежных 

художественных 

произведений в 

контексте 

мировой 

культуры и 

социально-

исторического 

опыта, с учетом 

эволюции 

художественног

о сознания и 

национальной 
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специфики 

творческого 

процесса 

представителей 

зарубежной 

литературы 

СК-35 

способен 

интерпретирова

ть произведения 

фольклора как 

феномен 

национальной 

духовной 

культуры 

народа   

   +             

СК-36 

способен к 

проведению 

научных 

исследований по 

лингвистически

м проблемам 
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МАТРИЦА  

соответствия компетенций, составных частей ООП ВПО и оценочных средств 

по направлению «Педагогическое образование», профиль «Русский язык» 

 
Циклы, дисциплины (модули) 

 учебного плана ООП ВПО 

бакалавра 

 

 

 

Индекс  

компетенции 

Б.5 Практики / НИР Б.6 ИГА 

Б
.5

.1
 

У
ч

еб
н

а
я
 

Б
.5

.2
 Н

И
Р

. 

Б
.5

.3
  

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в

ен
н

ая
 

Г
о
с.

 э
к
за

м
ен

 

В
К

Р
 

Диалектологи
ческая 

Научно-
исследовательск

ая 

Общекультурные компетенции        

ОК–1 

владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения  

     + 

ОК–2 

способен анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские 

проблемы  

      

ОК–3 

способен понимать значение культуры как формы 

человеческого существования и руководствоваться в 

своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества   

   +   

ОК–4 

способен использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, 

применять методы математической обработки 

информации, теоретического и экспериментального 

исследования  
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ОК–5 

готов использовать методы физического воспитания 

и самовоспитания для повышения адаптационных 

резервов организма и укрепления здоровья  

      

ОК–6 

способен логически верно строить устную и 

письменную речь 
     + 

ОК–7 

готов к взаимодействию с коллегами, к работе в 

коллективе  
      

ОК–8 

готов использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки 

информации, готов работать с компьютером как 

средством управления информацией  

     + 

ОК–9 

способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях  
      

ОК–10 

владеет одним из иностранных языков на уровне, 

позволяющем получать и оценивать информацию в 

области профессиональной деятельности из 

зарубежных источников 

      

ОК–11 

готов использовать основные  методы защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

      

ОК–12 

способен понимать сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной 

     + 
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безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны 

ОК–13 

готов использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности 
     + 

ОК–14 

готов к толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному и бережному 

отношению к историческому наследию и 

культурным традициям  

      

ОК–15 

способен понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, политической 

организации общества  

      

ОК–16 

способен использовать навыки публичной речи, 

ведения дискуссии и полемики  
      

Профессиональные компетенции 

(общепрофессиональные, специальные) 
      

ОПК–1 

осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

      

ОПК–2 

способен использовать систематизированные 

теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач 

      

ОПК–3 

владеет основами речевой профессиональной 

культуры 
 +  +  + 
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ОПК–4 

способен нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности 
   +   

ОПК–5 

владеет одним из иностранных языков на уровне 

профессионального общения 
     + 

ОПК–6 

способен к подготовке и редактированию текстов 

профессионального и социально значимого 

содержания 

 +  +  + 

ПК–1 

способен реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях         

      

ПК–2 

готов применять современные методики и 

технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения 

   +  + 

ПК–3 

способен применять современные методы 

диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников, осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии 

   +  + 

ПК–4 

способен использовать возможности 

образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

   +   
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ПК–5 

готов включаться во взаимодействие с родителями, 

коллегами, социальными партнерами, 

заинтересованными в обеспечении  качества учебно-

воспитательного процесса 

   +   

ПК–6 

способен организовывать сотрудничество 

обучающихся  и воспитанников 
   +   

ПК-7 

готов к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности 

   +   

ПК–8  

способен разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы для 

различных категорий населения, в том числе с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий 

   +  + 

ПК–9 

способен профессионально взаимодействовать с 

участниками культурно-просветительской 

деятельности 

   +   

ПК–10 

способен к использованию отечественного и 

зарубежного опыта организации культурно-

просветительской деятельности 

   +  + 

ПК–11 

способен выявлять и использовать возможности 

региональной культурной образовательной среды 

для организации культурно–просветительской 

деятельности 

+   +   

СК-1 

способен использовать сравнительные, 
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лингвогеографические, статистические, 

психолингвистические методы исследования языка 

СК-2 

способен  анализировать законы развития языка 
      

СК-3 

способен выделять и анализировать единицы 

различных уровней языковой системы в единстве их 

семантики, структуры и функционирования речи 

      

СК-4 

способен воспринимать язык как систему с учётом 

традиций и современных исследований в области 

языкознания 

      

СК-5 

способен работать с разными типами словарей и 

другой лингвистической литературой 
      

СК-6 

способен грамотно использовать языковые единицы 

в устной и письменной речи 
      

СК-7 

способен выделять и анализировать единицы 

различных уровней языковой системы народных 

говоров в единстве их содержания, формы и 

функции 

      

СК-8 

готов анализировать особенности древнего 

славянского языка на уровне словарного состава, 

фонетического и грамматического строя 

      

СК-9 

способен анализировать историю развития 

древнерусского языка 
      

СК-10 

способен анализировать историю  развития 

русского литературного языка 
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СК-11 

владеет элементами фонетического, 

грамматического строя, а также базовой частью 

лексики и фразеологии латинского языка 

      

СК-12 

способен анализировать художественные 

достоинства шедевров русской классической 

литературы 

      

СК-13 

способен грамотно с точки зрения орфографии и 

пунктуации оформлять письменную речь 
      

СК-14 

способен проектировать и осуществлять 

педагогический дискурс 
      

СК-15 

владеет теоретическими  основами фонетики и 

интонации, основными  орфоэпическими нормами. 
      

СК-16 

способен понимать  специфические особенности 

современной русской разговорной речи и 

осуществлять повседневную коммуникацию с 

учетом стилистических норм разговорной речи. 

      

СК-17 

способен выявлять и анализировать связи русского 

языка и его типологические соотношения с другими 

языками. 

      

 СК-18 

способен понимать специфические особенности 

русского делового языка, использовать знания в 

конкретных ситуациях устного и письменного 

делового общения. 
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СК-19 

способен анализировать современные 

педагогические технологии и находить им 

практическое применение в процессе обучения 

русскому языку. 

      

СК-20 

владеет знаниями о современном состоянии 

русского синтаксиса и активно использует 

синтаксические единицы в повседневной и 

профессиональной коммуникации. 

      

СК-21 

способен активно использовать современные 

средства грамматики русского языка для 

достижения коммуникативных целей в конкретных 

ситуациях общения. 

      

СК-22 

способен использовать языковые средства 

современного русского языка (фонетические, 

лексические, грамматические) для достижения 

коммуникативных целей в конкретной речевой 

ситуации. 

      

СК-23 

способен использовать лексические средства 

русского языка для достижения коммуникативных 

целей в конкретной ситуации общения. 

      

СК-24 

способен выстраивать стратегии устного и 

письменного общения в соответствии с  

коммуникативной ситуацией. 

      

СК-25 

способен реализовывать нормы современного 

русского речевого этикета в коммуникации, 

использовать полученные знания для повышения 
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общей культуры. 

СК-26 

способен понимать устные и письменные тексты 

публицистического стиля современного русского 

литературного языка, их особенности, место 

публицистического стиля в системе 

функциональных стилей современного русского 

языка. 

      

СК-27 

готов создавать тексты всех функциональных 

стилей. 
      

СК-28 

способен определять тип и роль имени 

собственного в определённом контексте. 
      

СК-29 

готов охарактеризовать наиболее значимые 

проблемы общей теории языка. 
      

СК-30 

готов анализировать основные пласты 

профессионально-терминологической лексики 

русского языка. 

      

СК-31 

способен осмыслить исторический путь и 

современное состояние науки о языке 
      

СК-32 

владеет систематизированными знаниями в области 

содержания и назначения литературоведческой 

науки 

      

СК-33 

готов к анализу  литературного процесса в 

контексте отечественной истории и культуры с 

учетом современных литературоведческих 

методологий и общефилологических принципов, 
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актуальных подходов в русле современных 

исследований, коммуникативных межкультурных 

связей, проблем национальной идентичности 

СК-34 

готов к анализу и интерпретации зарубежных 

художественных произведений в контексте мировой 

культуры и социально-исторического опыта, с 

учетом эволюции художественного сознания и 

национальной специфики творческого процесса 

представителей зарубежной литературы 

      

СК-35 

способен интерпретировать произведения 

фольклора как феномен национальной духовной 

культуры народа  

 

      

СК-36 

способен к проведению научных исследований по 

лингвистическим проблемам 
 +     
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7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и промежуточная 

аттестации служат основным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между 

преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как правило, 

осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, так и 

ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний и 

умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 

контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на учебных 

занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ и 

др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового 

проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.),  и 

др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 

программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов и т.п.. Указанные фонды 

оценочных средств позволяют оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических 

комплексах дисциплин и программах практик. 

 

7.3.  Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по направлению 

050100.62 Педагогическое образование в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной 

квалификационной работы – бакалаврской работы. 

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и 

профессиональных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его устойчивости на 

рынке труда и продолжению образования в магистратуре.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного 

Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций  ПрООП  по направлению 

подготовки 050100.62 Педагогическое образование, ПГУ разработаны и утверждены 

соответствующие нормативные документы, регламентирующие проведение государственной 

итоговой аттестации: стандарты университета «Итоговая государственная аттестация» и 

«Выпускная квалификационная работа». Выпускающей кафедрой историко-филологического 

факультета разработаны методические указания по выполнению и защите выпускных 

квалификационных работ. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент 
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должен продемонстрировать: 

-  знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем 

подготовки; 

- умение использовать современные методы научных исследований для решения 

профессиональных задач; 

- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты 

научно-исследовательской и производственной деятельности по установленным формам; 

- владение приемами осмысления информации для решения научно-исследовательских и 

производственных задач. 

 

          7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подготовки 

050100.62 Педагогическое образование (профиль «Русский язык») 

 

Бакалаврская работа представляет собой самостоятельную логически завершенную 

учебно-исследовательскую работу, связанную с разработкой теоретических вопросов, с 

экспериментальными исследованиями или с решением задач прикладного характера, 

соответствующих видам и задачам профессиональной деятельности бакалавра. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении студентом выполненных ранее 

курсовых работ (проектов) и должна быть оформлена в виде печатного текста с 

соответствующими приложениями. 

Бакалаврская работа выполняется на базе теоретических знаний, практических умений, 

навыков и опыта деятельности, приобретенных студентом в период освоения образовательной 

программы. 

Бакалаврская работа выполняется в завершающий период обучения. 

Трудоемкость подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и время ее 

выполнения определяются требованиями ФГОС (ГОС) ВПО по соответствующему 

направлению подготовки, учебным планом и календарным учебным графиком. 

 Бакалаврская работа должна отвечать принципам логичности, достоверности изложения 

фактического материала, содержать некоторые самостоятельные выводы и рекомендации, 

иметь четкую структуру. 

 Содержание бакалаврской работы должно учитывать требования ФГОС (ГОС)  ВПО к 

результатам освоения основных профессиональных образовательных программ бакалавриата и, 

как правило, включать в себя: 

 анализ предметной области,   постановку цели и формулировку задач исследования, 

выполненные на основе обзора научной и специальной литературы, патентных исследований, а 

также обобщения опыта специалистов-практиков;  

 теоретическую и/или экспериментальную части, включающие описание методов, 

методик и средств исследований, процесса получения результатов, а также основного 

содержания  выполненной автором работы; 

 анализ полученных результатов, выводы и рекомендации к использованию в 

профессиональной деятельности;  

 список использованных источников; 

  возможные приложения. 

ВКР представляет собой комплексную самостоятельную работу студента, главная цель и 

содержание которой – разработка одного из вопросов дисциплин базовой (методика обучения и 

воспитания (по профилю подготовки «Русский язык»)) и вариативной части (современный 

русский язык, филологический анализ текста, история языка и др.).   

ВКР определяет уровень теоретической и практической подготовки студента 

бакалавриата, его готовность к профессиональной деятельности.  

В соответствии с ФГОС ВПО к содержанию ВКР по основной профессиональной 

образовательной программе предъявляются следующие требования: 
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1. Глубокая теоретическая проработка исследуемой проблемы на основе анализа научной 

литературы. 

2. Систематизация результатов наблюдения и эксперимента по проблеме.  

3. Аргументированность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций. 

4. Лаконичность и последовательность изложения материала.   

При выполнении ВКР студент обязан продемонстрировать следующие умения: 

– правильно применять теоретические положения изученных дисциплин; 

– вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

– знать и уметь применять методы научного анализа; 

– грамотно проводить психолого-педагогические исследования; 

– уметь фиксировать результаты проводимого эксперимента; 

– знать и уметь обосновывать целесообразность разработанной методической системы для 

школьной практики; 

– уметь чётко формулировать свои мысли в устной и письменной форме.  

Рекомендуемый объем бакалаврской работы 

      –  не менее 30 страниц печатного текста без учета приложений для  выпускников 

образовательных программ, предусматривающих присвоение квалификации «прикладной 

бакалавр»; 

      –   не менее 40 страниц печатного текста без учета приложений для выпускников 

образовательных программ, предусматривающих присвоение квалификации «бакалавр». 

 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

9.   РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО 

В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

Изменение Номера листов (стр.) Всего 

листов 

(стр.) в 

документе 

Номера  

распоря-

дительного 

документа 

Подпи

сь 

Дата  Срок 

введени

я 

изменен

ий  

заме-

ненных  

новых аннули-

рованных 

1. ООП ВПО 

2011 г. 

переутверждена 

в целом  

первый 

и 

послед

ний 

листы 

   Протокол 

№ 1 от 5 

сентября 

2013 г. 

  5 

сентября 

2013 г. 

2. Обновлена 

литература по 

некоторым 

дисциплинам 

    Протокол 

№ 1 от 5 

сентября 

2013 г. 

  5 

сентября 

2013 г. 
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