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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: 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. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 



 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б18 

 

2.2.Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания и умения, 

полученные при освоении предмета «физическая культура» в общеобразовательной 

школе. 

 

2.3.Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: история, 

концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности, педагогика, 

психология, информатика и др. 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен знать, 

уметь, владеть. 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Владеть навыками: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

 



- планирования  и проведения мероприятия по профилактике травматизма и оказания 

первой медицинской помощи. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. .Теоретический раздел: 

1.1.Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента. Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

1.2.Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. Средства физической культуры. 

1.3.Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе. 

1.4.Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и  самоконтроль в процессе  занятий. 

Раздел 2. Методико-практический раздел: 

 2.1.Методика проведения утренней гигиенической гимнастики. 

 2.2.Методика проведения малых форм физической культуры в режиме дня. 

 2.3.Профилактика заболеваний средствами физической культуры. 

 2.4.Методы оценки уровня здоровья. 

 2.5.Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 

 

Раздел 3. Практический раздел: 

 3.1. Общефизическая подготовка. 

 3.2. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

 

Авторы: доц.Кузнецов В.А., доц.Смирнов А.Б. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель:  

создание условий для оказания благоприятного воздействия на укрепление 

здоровья и дальнейшего вовлечения в активные занятия физической культурой и спортом 

средствами круговой тренировки. 
1.2. Задачи дисциплины:  

- содействовать гармоничному физическому развитию, воспитывать ценностные 

ориентации на здоровый образ жизни; 
- целенаправленно  развивать физические качества, совершенствовать 

двигательные навыки, изученные на занятиях  физической культурой; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей посредством методически грамотного построения и использования ОФП во 

время занятий физической культурой; 

- создать представления об основных упражнениях для различных групп мышц, 

соблюдать правила техники безопасности во время занятий; 

- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время, обеспечить общую и профессионально-

прикладную физическую подготовленностьк будущей профессии и быту. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б4. Б.1 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура» в 

общеобразовательной школе. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: физическая культура, концепция современного 

естествознания, безопасность жизнедеятельности и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 



 - двигательные и функциональные возможности методически грамотного построения и 

использования общей физической подготовки  во время занятий физической культурой. 

   

 

 

  Уметь: 

- применять методы развития физических качеств, в том числе метод круговой 

тренировки, для укрепления здоровья и подготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

  Владеть: 

 - комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств; способами определения 

дозировки физической нагрузки и направленности физических упражнений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Профессионально- прикладная физическая культура:общая физическая 

подготовка(ОФП), 

 

 

Автор: доцент кафедры физической культуры к.псих.н. Смирнов А.Б. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель:  

- 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. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- понимание социальной значимости средств гимнастики и их роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- обеспечить освоение студентами техники гимнастических упражненийс целью 

формирования физической культуры личности и здорового образа жизни; 

- развить психомоторные способности, необходимые для успешного овладения 

гимнастических упражнений различной сложности, бытовых, профессионально-

прикладных двигательных умений и навыков; 

- сформировать у студентов умение планировать и проводить учебные занятия и 

соревнования по гимнастике в рамках программы по физической культуре в учреждениях 

системы среднего общего полного образования; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б4. Б.1 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура» в 

общеобразовательной школе. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: физическая культура, концепция современного 

естествознания, безопасность жизнедеятельности и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 



3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- гимнастику как средство приобретения жизненно необходимых навыков, вида 

спорта, а также как вида физических упражнений, имеющего оздоровительное и 

прикладное значение. 

 

Уметь: 

- подбирать и применять на занятиях гимнастикой адекватные поставленным 

задачам современные методы и средства по признаку их влияния на организм во 

взаимодействии с субъектами образовательного процесса; 

- формировать потребность в ведении здорового, физически активного образа жизни, 

приверженность к регулярным занятиям гимнастикой. 

Владеть: 

 - навыками и умениями применения средств гимнастики для воспитания 

физических качеств, укрепления здоровья занимающихся, формирования здорового 

образа жизни на основе потребностей в физической активности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Профессионально- прикладная физическая культура:основная 

гимнастика. 

 

 

Автор: доцент кафедры физической культуры к.п.н. Кузнецов В.А. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель:  

формирование физической культуры личности и профессионально - 

педагогическая подготовка будущих учителей средствами оздоровительной аэробики. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- изучить базовые шаги аэробики, методы составления связок; 

- дать основы спортивной тренировки по оздоровительной аэробике,а также 

планирование и проведение тренировок; 

- развивать у занимающихся физические качества: ловкость, быстроту, 

двигательную выносливость, координацию движений, чувство ритма; 

- дать представление занимающимся о правильном питании и основах гигиены в 

процессе занятий аэробикой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б4. Б.1 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура» в 

общеобразовательной школе. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: физическая культура, концепция современного 

естествознания, безопасность жизнедеятельности и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- терминологию базовых шагов аэробики,жесты в аэробике,методы составления 

связок,основы личной гигиены и гигиены питания в процессе занятий по 

аэробике,структуру тренировочных занятий по аэробике. 

Уметь: 



- выполнять базовые шаги по терминологии,начать аэробную связку в 

соответствии с началом музыкального квадрата,показать модификации базовых шагов 

(усложненный вариант),составить аэробную связку (32 счета) с использованием 

модификации базовых шагов, поворотов,провести с группой разучивание аэробной связки 

на 32 счета. 

 

 

Владеть: 

 - различных видов самоконтроля в процессе занятий аэробикой,применения 

средства аэробики для воспитания физических качеств, укрепления здоровья 

занимающихся, формирования здорового образа жизни на основе потребностей в 

физической активности,планирования и проведения мероприятия по профилактике 

травматизма и оказания первой медицинской помощи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Профессионально- прикладная физическая культура: оздоровительная 

аэробика. 

 

 

Автор: старший преподаватель кафедры физической культуры Сесорова О.В. 
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44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель:  

формирование знаний, умений и навыков личности и способности направленного 

использования разнообразных средств спортивных и подвижных игр, для сохранения и 

укрепления здоровья, улучшения физической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов систему знаний, составляющих основу современной 

теории и методики спортивных и подвижных игр; 

- содействовать развитию у студентов психофизических качеств, необходимых 

для успешного овладениятехническими и тактическими приемами; 

- обеспечить освоение студентами методики обучения технике и тактике в 

спортивных играх, а также методики ихпреподавания в различных звеньях системы 

физического воспитания, включая организацию и проведение соревнований; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б4. Б.1 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура» в 

общеобразовательной школе. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: физическая культура, концепция современного 

естествознания, безопасность жизнедеятельности и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 



ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии и обладать мотивацией к 

осуществлениюпрофессиональной деятельности. 

 

 

 

Уметь: 

- разрабатывать индивидуально подобные комплексы упражнений в спортивных 

играх, проводить и организовывать различные виды подвижных игр. 

Владеть: 

 - практическим выполнением упражнений, входящих в программу спортивных и 

подвижных игр, рациональной организацией и проведением занятий и соревнований по 

спортивным играм в соответствии с содержаниемдействующих программ и спецификой 

контингента занимающихся. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Профессионально- прикладная физическая культура:спортивные и 

подвижные игры. 

 

 

Автор: старший преподаватель кафедры физической культуры Седов И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Легкая атлетика 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель:  

развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; освоение знаний о легкой 

атлетике, ее роли в формировании здорового образа жизни. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- овладение теоретическими основами и средствами обучения базовым видам 

легкой атлетики; 

- изучение педагогических основ и специфичных характеристик базовых видов 

легкой атлетики в процессе обучения; 

- формирование специальных знаний о структуре соревновательной деятельности, 

технике и тактике базовых видов легкой атлетики в процессе обучения; 

- овладение специальными знаниями о структуре соревновательной деятельности; 

владение навыками организации соревнований по легкой атлетике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б4. Б.1 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура» в 

общеобразовательной школе. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: физическая культура, концепция современного 

естествознания, безопасность жизнедеятельности и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 



3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- технику двигательных действий в легкой атлетике; теорию и методику обучения технике 

легкоатлетических упражнений; методику развития физических качеств средствами легкой 

атлетики; создавать условия для самоанализа и совершенствования. 

Уметь: 

-  осуществлять бег на заданной дистанции, осуществлять различные виды прыжков и 

метаний, выполнять индивидуальные и коллективные действия; использовать полученные 

знания для успешного выступления на соревнованиях. 
 

 

  Владеть: 

 - навыками и умениями формирования активистской культуры здоровья и 

предполагаетпотребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в 

спортивных соревнованиях, стремление показывать, как можно более высокие результаты 

на соревнованиях. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Профессионально- прикладная физическая культура: легкая атлетика. 

 

 

Автор: старший преподаватель кафедры физической культуры Новожилова Ю.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История  

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

профиль подготовки 

Русский язык как иностранный 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «История» является формирование у студентов системы 

знаний о важнейших и основных событиях отечественной истории посредством анализа 

конкретно исторического материала, характеристики источников и исследований 

историков.  

Задачи дисциплины: 

- актуализировать знания об основных событиях, фактах и явлениях истории 

Российского государства; 

- раскрыть современные подходы в изучении спорных вопросов курса истории 

России; 

- приобрести навыки научно обоснованного анализа событий исторического прошлого 

и современной действительности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина относится к модулю «ЧЕЛОВЕК, 

ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА» (К.М.01). 

2.2. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в ходе 

изучения курсов «История России», «Всеобщая история», «Мировая художественная 

культура», «Обществознание» на предшествующем уровне образования. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин и практик: История русской литературы, Национальные образы мира в языке и 

литературе, Славянская мифология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

- ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения  

- ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции  

- ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве  

- ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия  

- ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса  

- ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

- ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

- ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности  

- ПК-8: способностью проектировать образовательные программы  

- ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп  

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- основные закономерности исторического развития Российского государства с 

древнейших времен до начала XXI века 

- место и роль этого периода отечественной истории в общем контексте истории 

России и всеобщей истории 

Уметь: 

- анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные 

связи 

- выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и 

событий 

Владеть: 

- историческими понятиями и терминами 

- навыками презентации результатов своей учебной деятельности в виде устных, 

письменных ответов, а также выполненных с помощью современных электронных и 

интерактивных средств. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теория и методология исторической науки 

Раздел 2. Древняя Русь и социально-политические изменения в IX – XVII вв. 

Раздел 3. Российская империя в XVIII – XIX вв. 

Раздел 4. Россия в XX – начале XXI вв. 

 

 

 

 

Автор: канд. ист. наук, доцент Смирницкий А.Е. 

 

 



 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Философия 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

профиль подготовки 

Русский язык как иностранный 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Философия» является изучение основных мировоззренческих 

ориентаций в духовной культуре  человечества. 

Задачи дисциплины: 

 знакомство с фундаментальными философскими подходами к решению проблем 

существования человечества в мире с учетом его исторического развития. 

 обнаружение значимости философских проблем в контексте культуры, 

методологической роли философии для других сфер духовной жизни, ее 

возможностей для формирования самосознания личности. 

 обучение основам использования философского текста при анализе проблем 

исследования человека, общества, природы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОПВО 

 

2.1.Цикл (раздел) ОПОП: К.М.01 

2.2.Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем 

уровне образования 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

- ОК-1:      способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения  

- ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры 

- ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  



- ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

- ПК-8: способностью проектировать образовательные программы 

- ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

- ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

- ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

Знать: 

- сущность и значение мировоззрения, философии как теоретической формы 

мировоззрения; 

- структуру бытия и основные формы бытия; 

- основные положения теории отражения и теории познания; 

- основные методы познавания природы и общественных отношений; 

- основные этапы развития философской мысли; 

- философские концепции сущности человека в истории философии; 

- законы диалектики, принципы диалектического познания; 

- философские подходы к построению теоретических моделей истории развития общества. 

Уметь: 

- использовать теоретические идеи и методы философии для анализа жизненных событий 

- сущностно принципиально оценивать существующий мир, общество, человечество, себя. 

Владеть: 

- основными  философскими понятиями; 

- способами эвристического исследования определѐнного круга проблем философии. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

 

Раздел 1. История философии 

Раздел 2. Мир философских проблем 

 

 

Автор: к.филос.н., доцент кафедры философии и теологии Половинкина Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Безопасность жизнедеятельности 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Формирование у студентов профессиональной компетентности в сфере 

обеспечения безопасности человека в современном мире, готовности использовать 

основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья детей 

 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 понимание социальной значимости безопасности жизнедеятельности и еѐ 

роли в развитии  личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств 

личности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины студенты используют опыт, полученный при изучении практического курса 

русского языка 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Деловой русский язык, Человек, общество, культура. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  



ОК-5:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-7:      способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-8:      готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

ОК-9:      способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-6:      готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные виды природных, техносферных и социальных опасностей, их свойства и 

характеристики, особенности влияния на организм человека; 

основные термины курса; 

способы защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

права и обязанности граждан по обеспечению безопасности. 

Уметь: 

распознавать основные опасности среды обитания человека и выбирать методы 

защиты от них; 

оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций, своевременно 

применять меры по их ликвидации; 

применять знания по психологическим особенностям людей при организации 

действий в ЧС; 

использовать основные средства коллективной и индивидуальной защиты. 

Владеть: 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

жизнедеятельности; 

методами анализа психологических особенностей людей для прогнозирования 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

навыками проведения разъяснительной работы с детьми по правилам безопасного 

поведения. 

оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

3. Неотложная помощь в ЧС. 

 

Авторы: канд.биол.наук, доцент Неделяева А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основы языкового менталитета 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование у студентов знаний и компетенций в области пр 

находящихся в фокусе внимания лингвистики, этнопсихологии, культурологии, истории, 

социологии, политологии. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 

- представить возможные методологические подходы к изучению языкового менталитета; 

 - дать методические образцы анализа языковых фактов, рассматриваемых как 

опредмеченное проявление менталитета; 

 - обосновать оценочный подход к изучению фактов языка и культуры как альтернативу 

мультикультуральной идеологии «общечеловеческих ценностей»; 

 - показать ментальную основу русской идентичности в виде главных культурных 

концептов; 

 - проанализировать современные тенденции в культурно-языковой и этнической области; 

 - стимулировать стремление к самостоятельному системному филологическому мышлению 

- историко- культурному и собственно лингвистическому. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Основы языкового менталитета» относится 

к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины "Практикум по русскому языку (аудирование)" необходимы знания, 

полученные в результате освоения дисциплин "Практический курс русского языка (устная 

и письменная речь)", "Иностранный язык", "История", "Практикум по письму". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Аудиовизуальные средства обучения русскому языку, 

Выразительное чтение, Культура русской речи, Практический курс русского языка II, 

Технологии обучения видам речевой деятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения. 

ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы изучения языкового менталитета; 

- методологические подходы к изучению языкового менталитета в контексте 

философских и социогуманитарных знаний; 

- цели и задачи духовно-нравственного развития учащихся; 

- исследовательские задачи в области образования; 

- культурные потребности различных социальных групп; 

- основы разработки культурно-просветительских программ 

Уметь: 

- использовать идеи курса для формирования научного мировоззрения; 

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития учащихся 

средствами анализа языкового социокультурного материала; 

- использовать теоретические и практические знания в области русского языкового 

менталитета при решении задач в области образования; 

- отвечать средствами учебного предмета на культурные потребности различных 

социальных групп; 

- разрабатывать культурно-просветительские программы по проблематике курса 

Владеть: 

- основами лингвофилософских и социогуманитарных знаний; 

- приемами духовно-нравственного развития учащихся; 

- навыком постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

- приемами выявления и формирования культурных потребностей различных 

социальных групп; 

- методикой осуществления культурно-просветительской деятельности4. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Методологические и теоретические основы изучения языкового менталитета. 

 

2. Отражение русского менталитета в языке и культуре. 

 
 

Автор:, канд.филол.наук, доцент Павлов Сергей Геннадьевич 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Введение в теорию языка 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 
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бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель - формирование у студентов начальных знаний и компетенций в области 

языкознания.. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

– ознакомление с общетеоретическими и философскими проблемами языкознания; 

– ознакомление с принципами внутреннего устройства системы языка; 

– изучение языка в социокультурном аспекте; 

– освоение базовой терминологии 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Введение в теорию языка» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Введение в теорию языка» необходимы знания, умения и навыки, 

полученные в результате освоения дисциплины «Русский язык как иностранный 

(элементарный и базовый уровни). 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Современный русский литературный язык» «История 

русского языка», «Стилистика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования  



3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

– теоретические основы языкознания; 

– лингвофилософские проблемы: происхождение языка, взаимосвязь языка и 

мышления; 

– механизмы функционирования языковых единиц и языка в целом; 

– проблематику взаимодействия языка, менталитета и общества 

Уметь: 

– применять теоретические знания при анализе языкового материала; 

– разграничивать научные и философские компоненты теории; 

– видеть в частных языковых фактах проявление языковых универсалий; 

– различать синхронный и диахронный подход к языку; 

– различать языковые и речевые явления. 

Владеть: 

– простейшими способами диахронического и синхронического анализа языковых 

явлений; 

– базовым понятийно-терминологическим аппаратом лингвистики; 

– первоначальными навыками интерпретации единиц различных уровней как 

репрезентантов ментальных и психологической особенностей народа 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Общетеоретические и философские проблемы языкознания 

Раздел 2. Система языка 

Раздел 3. Социокультурные аспекты изучения языка 

 

Авторы: кандидат филологических наук, доцент Г.С. Самойлова 
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бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель - формирование языковой компетенции как базового компонента 

коммуникативной компетенции, предполагающее овладение произносительными, 

лексическими и грамматическими навыками на уровне, позволяющем решать 

коммуникативные задачи в процессе репродуктивной и продуктивной речевой 

деятельности.. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формировать у студентов систему знаний об особенностях изучаемого языка 

(фонетических, лексико- грамматических, стилистических, культурологических) в 

сопоставлении с родным языком; представление о переводе и особенностях 

перевода материалов различного жанра, типичных трудностях и стандартных 

способах их преодоления; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Иностранный язык» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Иностранный язык» необходимы знания, умения и навыки, полученные в 

результате освоения дисциплины Аудиовизуальные средства обучения русскому языку, 

Практикум по русскому языку (аудирование), Русский язык как иностранный 

(элементарный и базовый уровни). 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Основы языкового менталитета, Письменная речь, 

Практикум по письму, Практический курс русского языка II. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-2:      способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3:      готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать:  

 -английский  язык на уровне, обеспечивающем устные и письменные межличностные и 

профессиональные коммуникации; 

- нормы изучаемого иностранного языка; 

-лексический минимум иностранного языка общего и профессионального характера; 

-грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию общего и профессионального 

характера без искажения смысла при устном и письменном общении; 

- культурно-исторические реалии, нормы этикета страны изучаемого языка. 

Уметь: 

-использовать знание иностранных языков в межличностном общении и 

профессиональной работе; 

-логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в 

соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; 

-общаться с зарубежными коллегами на одном из иностранных языков, осуществлять 

перевод профессиональных текстов. 

Владеть: 

          -общими представлениями о стилях коммуникации; 

-навыками разговорной речи и профессионально-ориентированного перевода текстов, 

относящихся к различным видам основной профессиональной деятельности; 

- умениями  аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом языке; 

- основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 

употребительными в письменной и устной речи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Общие сведения 

2. Фонетика 

3. Грамматика 



4. Лексика 

Авторы: канд.филол.наук, доцент Тарасова Ольга Михайловна 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Славянская мифология 
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44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель - формирование у обучающихся навыков научного исследования в области 

филологии с применением полученных теоретических и практических знаний; 

систематизация общих сведений о родстве славянских языках, о жизни славян в древности, 

о возникновении славянской филологии;  формирование знаний об основных этапах 

развития славянской филологии; воспитание интереса и уважения к истории языковой 

культуры народа. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- понимание художественного значения фольклорного произведения в контексте 

истории и культуры и с учетом основных методологических направлений; 

- умение провести аналогии и связи между фольклором и русской литературой на 

разных этапах развития; 

- готовность к филологической интерпретации и анализу фольклорных 

произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом 

эволюции и трансформации фольклорных жанров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Славянская мифология» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Славянская мифология» необходимы знания, умения и навыки, полученные 

в результате освоения дисциплины «Русский язык как иностранный (элементарный и 

базовый уровни), Человек, общество, культура, Страноведение России. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Выразительное чтение, Культура русской речи, 

Ораторское мастерство, Практикум по подготовке к международному экзамену, 

Проектирование элективных курсов (на материале русской литературы), Русский язык как 

иностранный (пороговый и постпороговый уровни), Современная русская литература, 

Шедевры мировой литературы. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

ОК-6:      способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основной процесс фольклорного развития; 

- содержание и художественную специфику фольклорного текста; 

- важнейшие произведения славянской мифологии. 

Уметь: 

- понимать вариативную природу фольклора и анализировать его конкретные 

произведения; 

- пользоваться научной и справочной литературой; 

Владеть: 

- навыки анализа фольклорного текста; 

- навыки текстологического анализа фольклорных жанров (мифов). 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Мифология как элемент культуры 

2. Культурно-исторические особенности мифов 

 

 

Авторы: канд.филол.наук, доцент Шевелева Татьяна Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Латинский язык и античная культура 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины: 

Подготовка к профессиональной деятельности в области образования, социальной 

сферы и культуры. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов знаний грамматики и лексики латинского языка;  

- формирование и закрепление основного терминологического аппарата, 

необходимого для изучения филологических дисциплин;  

- понимание места классической филологии в сфере филологических наук и роли 

древних языков в становлении современной лингвистики; 

- умение читать и переводить со словарем тексты с латинского языка на русский; 

- знакомство с основами античной культуры. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: 

Дисциплина «Латинский язык и античная культура» относится к дисциплинам 

выбора профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

При изучении дисциплины «Латинский язык и античная культура» учащиеся 

использую знания, полученные в рамках школьного курса русского и изучаемого 

иностранного языка. Дисциплины, необходимые для освоения данной дисциплины- 

«Практический курс русского языка», «Русский язык как иностранный (пороговый и 

постпороговый уровни»). 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: «Введение в теорию языка», «Иностранные языки», «Обучение 

работе в ЭОИС», «Практический курс русского языка (устная и письменная речь)». 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ПК-9 - способность проектировать индивидуальные образовательные мршруты 

обучающихся.  

 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать  

грамматическую систему латинского языка,  

лексический минимум; 

словообразовательные элементы латинского языка;  

крылатые латинские выражения. 

 

уметь  

переводить со словарем;  

определять латинские дериваты в русском языке и отличать их от индоевропейских 

параллелей; 

использовать научную и справочную литературу; 

 

владеть  

навыками грамматического анализа; 

навыками лексико-этимологического и историко-культурного комментария. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Графика и фонетика латинского языка.  

Раздел 2. Система частей речи латинского языка.  

Раздел 3. Синтаксис простого предложения. 

Раздел 4. Основы античной культуры. 

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент Шолина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основы перевода 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель - формирование иноязычной коммуникативной компетенции студентов, 

позволяющей им интегрироваться в международную профессиональную среду и 

использовать иностранный язык как средство межкультурного и профессионального 

общения. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формировать у студентов систему знаний об особенностях изучаемого языка 

(фонетических, лексико- грамматических, стилистических, культурологических) в 

сопоставлении с родным языком; представление о переводе и особенностях 

перевода материалов различного жанра, типичных трудностях и стандартных 

способах их преодоления; 

- формировать у студентов навыки и умения осуществлять письменный и устный 

перевод с английского языка на русский и с русского языка на английский с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; 

- научить студентов находить, воспринимать, и обрабатывать в соответствии с 

поставленной задачей различную информацию на иностранном языке, полученную 

из печатаных и электронных источников в рамках социокультурной и 

профессиональной сфер общения; 

- формировать готовность студентов к использованию иностранного языка как 

средства общекультурного развития, самообразования и профессионального 

самосовершенствования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Основы перевода» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные в процессе изучения 

иностранного языка. 



2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Ораторское мастерство, Основы перевода, Основы 

перевода. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

особенности изучаемого языка (фонетические, лексико-грамматические, 

стилистические, культурологические) в сопоставлении с родным языком; 

особенности перевода материалов различного жанра, типичных трудностях и 

стандартных способах их преодоления 

грамматические структуры устной и письменной речи 

Уметь: 

осуществлять письменный и устный перевод с соблюдением лексических, 

грамматических, синтаксических и стилистических норм в соответствии с конкретными 

ситуациями и условиями межличностного и межкультурного общения на иностранном 

языке 

читать и переводить иностранную специализированную литературу 

использовать основные виды профессиональной и деловой словарно-справочной 

литературы 

Владеть: 

умениями самостоятельной работы по совершенствованию знаний 

профессионального иностранного языка 

навыками письменного и устного перевода с соблюдением лексических, 

грамматических, синтаксических и стилистических норм в соответствии с конкретными 

ситуациями и условиями межличностного и межкультурного общения на иностранном 

языке. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Теоретические аспекты перевода.  

2. Освоение текстовых жанров в письменном переводе. 

 

Авторы: канд.филол.наук, доцент Тарасова Ольга Михайловна 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Информационные технологии в обучении РКИ 
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профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель - теоретическая и практическая подготовка студентов к использованию 

современных возможностей информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе, прежде всего в направлении обучения 

"Русский язык как иностранный". 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

– формирование представлений о дидактических возможностях и особенностях 

использования современных информационных технологий в образовательной 

деятельности; 

- введение в электронную систему обучения; 

– формирование навыков сетевого коммуникационного взаимодействия и их 

применения для организации коллективной деятельности и общения в 

компьютерных сетях; 

– получение  практических навыков сетевой проектной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Информационные технологии в обучении 

РКИ» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Информационные технологии в обучении РКИ» необходимы знания, 

умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплин «Информатика» на 

предыдущем уровне обучения, а так же дисциплины "Информационные технологии". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Коммуникативный практикум, Методика преподавания 

русского языка как иностранного, Язык средств массовой информации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ОК-3:      способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

– методы использования информационных и коммуникационных технологий во 

время учебных занятий; 

– сущность педагогических идей, лежащих в основе учебного проекта; 

– возможности использования сервисов Веб 2.0 в образовательном процессе; 

Уметь: 

– использовать Интернет для поиска информации, организации общения и 

сотрудничества в учебном процессе; 

– представлять учебное содержание средствами сервисов Веб 2.0; 

Владеть: 

– планирования учебного проекта с использованием информационных технологий; 

– организации деятельности учащихся в проекте; 

.4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

2. Информатизация образования 

3. Образовательные ресурсы и технологии для изучения русского языка как 

иностранного 

4. Технологии управления обучением 

 

 

Автор: старший преподаватель кафедры прикладной информатики и 

информационных технологий в образовании Киселев А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Обучение работе в ЭОИС 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Цель - теоретическая и практическая подготовка студентов к использованию 

современных возможностей информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе и самообразовании. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

– формирование представлений о дидактических возможностях и особенностях 

использования современных информационных технологий в образовательной 

деятельности; 

- введение в электронную систему обучения; 

– формирование навыков сетевого коммуникационного взаимодействия и их 

применения для организации коллективной деятельности и общения в 

компьютерных сетях; 

– получение  практических навыков сетевой проектной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Обучение работе в ЭОИС» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Обучение работе в ЭОИС» необходимы знания, умения и навыки, 

полученные в результате освоения дисциплин «Информатика» на предыдущем уровне 

обучения, а так же дисциплины "Информационные технологии". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Коммуникативный практикум, Методика преподавания 

русского языка как иностранного, Язык средств массовой информации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ОК-3:      способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

– методы использования информационных и коммуникационных технологий во 

время учебных занятий; 

– сущность педагогических идей, лежащих в основе учебного проекта; 

– возможности использования сервисов Веб 2.0 в образовательном процессе; 

Уметь: 

– использовать Интернет для поиска информации, организации общения и 

сотрудничества в учебном процессе; 

– представлять учебное содержание средствами сервисов Веб 2.0; 

Владеть: 

– планирования учебного проекта с использованием информационных технологий; 

– организации деятельности учащихся в проекте; 

.4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Возможности и технологии электронного обучения. 

2. Технологии работы с информацией. 

3. Образовательные ресурсы и технологии для изучения русского языка как 

иностранного. 

4. Технологии управления обучением. 

 

 

Автор: старший преподаватель кафедры прикладной информатики и 

информационных технологий в образовании Киселев А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая педагогика 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование профессиональной компетентности бакалавра 

образования: формирование теоретических основ современной педагогической науки и 

профессиональной педагогической деятельности, формирование общепедагогических 

профессиональных умений и стимулирование интереса к профессиональной деятельности. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о педагогике как науке; 

- побудить к осознанию научных, теоретических основ профессиональной 

педагогической деятельности; 

- дать представления о системе образования современной России; 

- способствовать развитию педагогического мышления и творческих способностей 

студентов; 

- сформировать у студентов мотивацию и умения профессионально-личностного 

саморазвития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Общая педагогика» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины "Общая педагогика" необходимы знания, умения и навыки, полученные в 

ходе изучения дисциплин Безопасность жизнедеятельности, История, Философия. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Выразительное чтение, Методика преподавания 

русского языка как иностранного, Методология научного исследования, Общие вопросы 

методики преподавания РКИ. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ОК-6:      способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1:      готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2:      способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3:      готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4:      готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

сущность и структуру образовательных процессов и теоретические основы 

управления образовательными системами; 

способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

особенности реализации педагогического процесса в условиях по-ликультурного и 

полиэтнического общества; 

методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

современные теории и технологии обучения и  воспитания детей. 

Уметь: 

анализировать и осознанно выбирать образовательные концепции; 

учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания, социализации; 

проектировать, организовать и анализировать педагогический процесс, решать 

типичные задачи профессиональной деятельности; 

учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенно-сти детей; 

организовать педагогическое исследование одной из проблем образования. 

Владеть: 

способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

способами совершенствования профессиональных знаний и умений; 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в педагогическую деятельность 

2. Общие основы педагогики 

3. Теоретические и методологические основы воспитания 

4. Теория обучения 

 

Автор: канд. пед. наук, доцент Лебедева И.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формировании у студентов профессионального психологического 

мышления, позволяющего овладеть основами психологического знания и использовать 

его при изучении специальных дисциплин. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− формирование общего представления о методологии психологической науки; 

− знакомство с общими  особенностями развития психики и факторами  

формирования личности, индивидуальности человека в процессе  усвоения им 

социокультурного опыта; 

− развитие умения использовать знания по психологии в решении   теоретических и 

профессиональных задач, практических ситуаций и оценке развития своей 

личности и индивидуальности; 

− формирование потребности в самореализации в профессиональной деятельности 

и социуме; в личностном росте и развитии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Общая психология» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для успешного 

освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по программе полного 

общего среднего образования. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Методология научного исследования, Педагогика и 

психология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  



ОК-5:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОПК-2:      способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3:      готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность основных психологических категорий и методов исследования, 

необходимых для профессиональной деятельности. 

- понимать значимость психологических знаний о личности  и закономерностях ее 

развития для осуществления профессиональной деятельности 

- иметь научные представления о человеке как субъекте социально-психической  

деятельности, и особенностях его сознания. 

-психологические методы, необходимые для изучения  качеств личности; 

Уметь: 

-  выбирать адекватные методы для изучения мотивации и других профессионально 

важных качеств личности. 

- анализировать, рассуждать, делать выводы и обобщения с использованием 

психологических понятий; 

-  использовать знания о психологических феноменах, категориях для решения 

учебно-профессиональных задач. 

- применить необходимые методы для оценки и изучения психологических  качеств 

и интерпретировать полученные результаты; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного анализа нового и дополнительного материала по 

изучаемой тематике. 

- необходимыми  знаниями о психологических феноменах, категориях для решения 

учебно-профессиональных задач. 

- способами анализа результатов диагностики 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в психологию. 

2. Психология личности 

3. Психические процессы 

 

Автор: канд. психол. наук, доц. Федосеева Т.Е. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель - подготовка выпускника, способного успешно работать в 

профессиональной сфере педагогического образования по преподаванию иностранных 

языков на основе овладения им в процессе обучения общекультурными, 

профессиональными и специальными компетенциями;овладение системой знаний о 

культуре стран изучаемого языка, о родной культуре и русском языке как средствах 

межнационального и межкультурного общения. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

Теоретические задачи курса: углубить представление о тексте как форме речевой 

коммуникации; создать системное представление о комплексе языковых средств, 

формирующих структурную, смысловую и коммуникативную природу текста в 

совокупности с 

невербальными средствами репрезентации текстовой информации; освоить 

терминологический 

аппарат лингвистического анализа текстов; познакомить студентов с 

современными подходами 

в области лингвистической интерпретации текста. 

Практические задачи курса: совершенствовать навык осуществления 

лингвистического 

анализа текстов разной жанрово-стилевой принадлежности. 

овладение системой представлений о языке как целостном исторически 

сложившемся, структурно-системном и функциональном образовании. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Международное образовательное право на 

английском языке» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные в  процессе изучения 

иностранного языка в программах бакалавриата. Также знания дисциплины: 

Коммуникативный курс (1 язык), Культура речи, Лексикология (1 язык), Практикум (1 



язык), Практический курс иностранного языка (1 язык), Практический курс иностранного 

языка (1 язык), Теоретическая фонетика (1 язык) 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Национальные образы мира в языке и литературе, 

Русский язык как иностранный (пороговый и постпороговый уровни), Русский язык как 

иностранный (уровень компетентного владения). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7:      способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития  

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования  

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

особенности лексической и грамматической структуры различных типов текстов, 

стилистические приемы на разных языковых уровнях (фонетические, морфологические, 

синтаксические, лексические) 

Уметь: 

делать лингвистическую интерпретацию текста 

Владеть: 

стилистического, грамматического, лексического, фонетического типов анализа 

текста. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Международное законодательство. 

2. Работы и услуги как объекты международного торгового оборота. 

3. Международная перевозка товаров 

4. Стратегии понимания. Принцип доверия к интерпретатору. Типологии стратегии   
понимания. Культуры интерпретации. 

5. Специфика интерпретации. Специфика интерпретации художественного текста. 

 

 

Авторы: канд.филол.наук, доцент Тарасова Ольга Михайловна 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Дидактический потенциал русской литературы 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель освоения дисциплины «Дидактический потенциал русской литературы» - 

дать представление студентам о религиозно-философских традициях в русской литературе. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

-научить пользоваться основными понятиями и категориями литературоведения и 

аксиологии, позволяющими интерпретировать литературные произведения в 

художественном и аксиологическом аспектах; 

- описывать взаимодействие текстов внутри литературы и с внелитературной 

реальностью; 

- познакомить студентов с проблемным полем и исследовательским аппаратом 

аксиологического литературоведения, показать опасность субъективных 

оценочных подходов и утвердить в сознании обучаемых принципы объективности 

и верифицируемости; 

- научить самостоятельно анализировать религиозные философские и эстетические 

взгляды писателя и их влияние на его творчество; 

- формировать недогматизированное отношение к ранее известным явлениям 

литературы, произведениям или писателям; 

- способствовать формированию ценностного сознания читателя его духовности и 

эстетической восприимчивости. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Дидактический потенциал русской 

литературы» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Дидактический потенциал русской литературы» необходимы знания, 

умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплин Аксиология русской 

литературы, История русской литературы, Выразительное чтение, Ораторское мастерство, 

Культура русской речи, Страноведение России. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Язык средств массовой информации, Русский язык как 

иностранный (уровень носителя языка), Современная русская литература, Шедевры 



мировой литературы, Экранизация русской классики, Педагогическая теория 

А.С.Макаренко, Педагогика и психология, Основы теории литературы. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ОПК-2:      способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

• содержание и художественные особенности литературных произведений; 

• этапы историко-литературного процесса; 

Уметь: 

• анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое 

явление; 

• пользоваться научной и справочной литературой; 

Владеть: 

• навыками анализа художественного текста. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Дидактический потенциал древнерусской литературы, русской литературы 17-18 

вв. 

2. Дидактический потенциал русской литературы 19 века. 

3. Дидактический потенциал русской литературы 20 века. 

 

 

Авторы: канд.филол.наук, доцент Латухина Анна Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Педагогическая теория А.С.Макаренко 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование профессиональной компетентности студентов в области 

воспитания детей и подростков, освоение теоретических и организационно-методических 

основ проектирования педагогической деятельности. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- расширить знания студентов о сущности воспитания, его организации, методике и 

технологии на основе приобщения к социально-педагогическому наследию А.С. 

Макаренко; 

- Формировать практические навыки работы над литературными источниками, 

способность к анализу и обобщению их содержания, к пониманию его значения для 

современной педагогической деятельности; 

- Вырабатывать навыки устной речи, диалога и дискуссии в решении 

теоретических и практических проблем воспитания. 

- Возбудить интерес к исследованию и практическому использованию 

макаренковского педагогического творчества 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Педагогическая теория А.С.Макаренко» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Педагогическая теория А.С.Макаренко» необходимы знания, умения и 

навыки, полученные при изучении курсов История, Общая педагогика. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Шедевры мировой литературы, Экранизация русской 

классики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ОПК-2:      способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.  

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

основные положения социальной педагогики А.С. Макаренко;современную 

практику воспитания детей и молодежи. 

Уметь: 

анализировать современную теорию и практику воспитания детей и молодежи с 

позиции ее эффективности и историко-педагогического анализа. 

Владеть: 

сравнительного анализа разных концепций педагогики. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общая характеристика творчества А.С. Макаренко как социального педагога, 

писателя, публициста, общественного деятеля в1920-1939 гг. 

2. Социально-педагогическая система А.С. Макаренко. 

3. Основные направления применения наследия А.С. Макаренко в современной 

педагогической практике. 

 

Автор:  кандидат педагогических наук, доцент С.И. Аксенов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Аксиология русской литературы 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель - дать представление студентам о религиозно-философских традициях в 

русской литературе, в произведениях Горького, Бунина, Шмелева. 

 

1.2. Задачи 

-научить пользоваться основными понятиями и категориями литературоведения и 

аксиологии, позволяющими интерпретировать литературные произведения в 

художественном и аксиологическом аспектах; 

- описывать взаимодействие текстов внутри литературы и с внелитературной 

реальностью; 

- познакомить студентов с проблемным полем и исследовательским аппаратом 

аксиологического литературоведения, показать опасность субъективных оценочных 

подходов и утвердить в сознании обучаемых принципы объективности и 

верифицируемости; 

- научить самостоятельно анализировать религиозные философские и эстетические 

взгляды писателя и их влияние на его творчество; 

- формировать недогматизированное отношение к ранее известным явлениям 

литературы, произведениям или писателям; 

- способствовать формированию ценностного сознания читателя его духовности и 

эстетической восприимчивости. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Аксиология русской литературы» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Аксиология русской литературы» необходимы знания, умения и навыки, 

полученные в результате освоения дисциплин Филологический анализ поэтического 

текста,Дидактический потенциал русской литературы. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Шедевры мировой литературы, Современная русская 

литература. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.  

 

 

3.2.В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- литературные направления и школы; 

- жанровую систему; 

- эстетические принципы Горького, Бунина, Шмелева; 

- пасхальный архетип; 

- рождественский архетип. 

Уметь: 

анализировать художественные произведения, писать рефераты и 

конспекты 

Владеть: 

- навыками структурно-семантического анализа; 

- типологического анализа; 

- функционального анализа; 

- способами получения информации из интернета, из печатных источников; 

- терминологией. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Культурные универсалии в русской литературе 

2. Проблема национального характера в русской литературе 

3. Человек и природа  в русской литературе 

 

Автор: д-р филол.н., профессор Виктория Трофимовна Захарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Практический курс русского языка (устная и письменная речь) 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: взаимосвязанное обучение аспектам языка и видам речевой деятельности 

для формирования у иностранных учащихся коммуникативной компетентности. Она 

основана на принципах коммуникативно-ориентированной методики, прежде всего 

тематико-ситуативном принципе организации учебного материала. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

– представить системное описание и анализ фонемно-фонетического, лексико-

семантического, морфемного и словообразовательного уровней языка, его 

орфоэпических и графико-орфографических норм с учетом подготовки студента 

педагогического вуза; 

– выработать устойчивые навыки различных видов лингвистического анализа 

языкового материала. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Практический курс русского языка (устная 

и письменная речь)» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Практический курс русского языка (устная и письменная речь)» 

необходимы знания, полученные в результате освоения дисциплин "Аудиовизуальные 

средства обучения русскому языку", "Фонетический курс русского языка", "Практикум по 

письму", "Теория речевых жанров", "Письменная речь". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Практический курс русского языка II, Русский язык как 

иностранный (пороговый и постпороговый уровни), Русский язык как иностранный 

(уровень компетентного владения), Технологии обучения видам речевой деятельности, 

Язык средств массовой информации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

ОК-1:      способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения  

ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

– принципы системной организации современного русского языка; иметь 

соответствующие научные знания о фонемно-фонетической, лексико-семантической, 

морфемной и словообразовательной системах СРЛЯ; 

– базовые термины и понятия изучаемых разделов; 

- основные особенности фонетической системы русского языка; 

- опорные моменты артикуляции русских звуков; 

- алфавит, звуко-буквенные соответствия, основные правила чтения; 

- место ударения в наиболее употребительных словах; 

- знаки транскрипции и интонационной разметки; 

- национальные и индивидуальные произношения. 

Уметь: 

- понять на слух тему и главную информацию, содержащуюся в монологическом 

высказывании; 

- понять на слух содержание высказывания собеседника, его коммуникативные 

намерения; 

- читать текст с установкой на общий охват его содержания; 

- определять тему текста; 

- понять с достаточной полнотой и точностью основную информацию, 

содержащуюся в тексте; 

- строить письменное монологическое высказывание с элементами продукции по 

изученной тематике в соответствии с коммуникативной установкой и с опорой на 

вопросы; 

- строить письменное монологическое высказывание репродуктивного характера на 

основе прочитанного текста в соответствии с коммуникативно-заданной установкой; 

- самостоятельно продуцировать связные, логические высказывания по изученной 

тематике в соответствии с коммуникативно-заданной установкой; 

- строить монологическое высказывание репродуктивного типа на основе 

прослушанного или прочитанного текста различной формально-смысловой структуры 

(повествование, описание, сообщение), специально составленного сюжетного текста, 

построенного на основе лексико-грамматического материала, соответствующего данному 

уровню; 

- адекватно реагировать на реплики собеседника; 

- инициировать и завершать диалог, выражать свое коммуникативное намерение в 

пределах изученных тем и ситуаций общения; 



- самостоятельно продуцировать связные высказывания в соответствии с 

предложенной темой и коммуникативной установкой; 

- распознавать на слух звуки-фонемы в слогах и словах для соотнесения со 

смыслом; 

- опознавать на слух количество слогов и место ударения в словах, произнесенных 

изолированно и в составе словосочетаний и коротких фраз; 

- различать на слух законченные и незаконченные повествовательные и 

вопросительные фразы на основе интонации; 

- замечать отклонения от правильного произношения по фонологическим 

(звукосмысловым) признакам в чужой и собственной речи; 

- распознавать на слух фонемный состав слова, место ударения в словах, тип 

ритмической структуры, коммуникативный тип предложения, место центра и тип ИК в 

синтагме; 

- замечать фонетические и фонематические ошибки в чужой и собственной речи; 

- осуществлять правильное звуковое, ритмическое и интонационное оформление 

высказывания в монологической и диалогической речи при минимуме фонетических и 

фонематических ошибок, не затрудняющих акт коммуникации; 

- читать вслух, соблюдая орфоэпические нормы произношения, нормы 

ритмического оформления слов и словосочетаний, правила синтагматического членения, 

слитное произношение слов в синтагме, правильную реализацию центра ИК, выбор 

нужного типа ИК. 

- записывать на слух незнакомые слова, не содержащие расхождений между 

произношением и орфографией (фонетический диктант); 

- записывать со слуха знакомые слова (орфографический диктант); 

- записывать со слуха предложения, связный текст. 

Владеть: 

– фонетической транскрипции, а также синхронного фонемно-фонетического, 

лексического, морфемного и словообразовательного анализа фактов языка и речи; 

– грамотного использования словарной и справочно-нормативной литературы по 

современному русскому языку. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Будем знакомы. Вводно- корректировочный курс 

2. Культура России и родной страны 

3. Отдых и увлечения 

4. Литература. Искусство. 

5. История и современность 

6. Речевой этикет 

7. Экология 

 

Автор:, канд.филол.наук, доцент Шевелева Татьяна Николаевна 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения фонетического курса русского языка является освоение 

студентами фонетических законов русского языка. 

 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- знать основные фонетические законы русского языка; 

- уметь транскрибировать слова русского языка; 

- уметь читать и понимать текст. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Фонетический курс русского языка» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Фонетический курс русского языка» необходимы знания, умения и навыки, 

полученные в результате освоения дисциплин Аудиовизуальные средства обучения 

русскому языку, Введение в теорию языка, История. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: История русской литературы, Ораторское мастерство, 

Основы теории литературы, Педагогическая риторика, Современная русская литература. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

ОК-6:      способностью к самоорганизации и самообразованию 

                                                
ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

                                                



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 Знать: 

 - основные фонетические законы русского языка; 

 - знать правила произношения русской речи 

 - знать правила орфоэпии; 

 - знать нормы фонетического разбора. 

 Уметь: 

 - транскрибировать слова русского языка; 

 - записывать слова, воспринимаемые на слух; 

 - читать поэтические и прозаические тексты. 

 Владеть: 

 - чтения текста 

 - составления текста; 

 - самостоятельной интерпретации текста. 

3.2. В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- основные фонетические законы русского языка; 

 - знать правила произношения русской речи; 

 - знать правила орфоэпии; 

 - знать нормы фонетического разбора. 

 Уметь: 

 - транскрибировать слова русского языка; 

 - записывать слова, воспринимаемые на слух; 

 - читать поэтические и прозаические тексты. 

 Владеть: 

 - чтения текста 

 - составления текста; 

 - самостоятельной интерпретации текста. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Устная и письменная формы существования языка.. 

2. Интонационные конструкции. 

3. Речевой аппарат. 

4. Мажорная и минорная интонации. 

 

 

Автор: канд.филол.наук, доцент Эрастова Анна Вячеславовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Практикум по русскому языку (аудирование) 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: активизация и развитие устойчивых аудитивных навыков 

монологической и диалогической речи, совершенствование ряда ключевых умений в 

области аудирования и говорения, повышение общего уровня владения русским языком 

как иностранным за счет наращивания лексического объема, отработки грамматических 

конструкций изучаемого языка в процессе аудирования разнообразных аутентичных 

текстов. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

1. Развивать и совершенствовать: 

- умение восприятия на слух; 

- умение узнавания фонем, слов, грамматических конструкций; 

- умение понимать содержание аудиотекстов, радио- и телепередач, интервью, 

теленовостей и других аудиоматериалов. 

2. Развивать способность студента: 

- концентрироваться; 

- предвосхищать, прогнозировать, догадываться; 

- сегментировать речевой поток; 

- анализировать воспринимаемое сообщение на основе вычленения единиц 

смысловой информации; 

- синтезировать и интерпретировать воспринимаемое сообщение. 

3. Доводить до автоматизма способность безошибочного, быстрого, стабильного 

одновременного восприятия и узнавания фонетического кода; 

4. Развивать  слуховую  память; 

5. Активизировать и значительно пополнить словарный запас за счет усвоения 

новой лексики по соответствующей теме, фразеологизмов, крылатых выражений и 

др.; 

6. Знакомить с реалиями России через аудиоматериал, отражающий актуальные 

проблемы социальной, бытовой, политической, экономической, культурной жизни 

России; 

7. Формировать адаптационные умения и навыки; снимать трудности адаптации 

иностранных учащихся к новой для них образовательной и социокультурной среде; 

8. Стимулировать самостоятельную активность студентов; 



9. Формировать уважительное отношение к русскому языку и доброжелательное 

отношение к носителям языка. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Практикум по русскому языку 

(аудирование)» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины "Практикум по русскому языку (аудирование)" необходимы знания, 

полученные в результате освоения дисциплин "Практический курс русского языка (устная 

и письменная речь)", "Иностранный язык", "История", "Практикум по письму". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Аудиовизуальные средства обучения русскому языку, 

Выразительное чтение, Культура русской речи, Практический курс русского языка II, 

Технологии обучения видам речевой деятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования.  

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности фонетической системы изучаемого иностранного языка, 

орфоэпических норм и основных интонационных конструкций; 

-определяемый программой обучения, лексический объем и грамматический строй 

русского языка; 

- основные особенности политической, экономической, социальной и культурной 

жизни страны изучаемого языка; 

- особенности официального, нейтрального и неофициального регистров общения; 

- правила построения связанных, последовательных и целостных текстов на 

русском языке. 

Уметь: 

- понимать на слух звучащую русскоязычную речь, понимать основную 

информацию услышанного, извлекать конкретную информацию из услышанного, 

использовать контекстуальную или языковую догадку, не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

- оценивать свои профессиональные результаты; 



- избегать грубых акцентологических, орфоэпических и интонационных ошибок в 

потоке речи; 

- понимать и использовать в речи лексику различных тематических групп с учетом 

сферы и целей общения; 

- определять стилистическую принадлежность и жанр текста, использовать 

этикетные формулы; 

- порождать текст с учѐтом композиционно-речевых форм (описание, рассуждение, 

объяснение, повествование и др. 

Владеть: 

- основами лингвистической и коммуникативной компетенции в области 

аудирования ( т.е. перцептивной компетенции); 

 

- опытом анализа результатов профессиональной деятельности; 

- основами учѐта исторической, геополитической, экономической, социальной и 

культурной специфики страны изучаемого языка; 

- опытом продуцирования устных и письменных высказываний в соответствии с 

произносительными, грамматическими и словообразовательными нормами изучаемого 

языка; 

- опытом адекватного использования лексических ресурсов изучаемого языка; 

- навыками продуцирования устного диалогического и монологического дискурса в 

соответствии с выбранной композиционно-речевой формой. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Аудирование диалогов и монологов 

2. Видеотексты , демонстрирующие речевое поведение современных носителей 

русского языка в различных условиях и ситуациях повседневного общения и 

социально- культурной сферы 

3. Аудиотексты информативного характера 

4. Аудиотексты, затрагивающие социокультурные аспекты функционирования 

русского языка 

 

Автор:, канд.филол.наук, доцент Шевелева Татьяна Николаевна 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Аудиовизуальные средства обучения русскому 

языку»  является формирование у студентов информационной культуры, практических 

навыков работы в распределенной информационной учебной среде и умений создавать 

аудиовизуальные средства обучения. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

знакомство с особенностями функционирования средств информатизации 

обучения, дидактическими принципами применения в обучении технических и 

аудиовизуальных средств 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Аудиовизуальные средства обучения 

русскому языку»  относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Аудиовизуальные средства обучения русскому языку»  необходимы знания, 

умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины "Практикум по 

русскому языку", "Русский язык как иностранный (элементарный уровень)". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Экранизация русской классики Сценическое 

воплощение шедевров мировой литературы в России, Проектирование элективных курсов 

(на материале русской литературы, Филологический анализ поэтического текста, 

Методика преподавания русского языка как иностранного, Общие вопросы методики 

преподавания РКИ, Обучение работе в ЭОИС, Информационные технологии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  



ОК-3:      способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве.  

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики.  

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современные приемы и методы  использования средств ИКТ при проведении 

разного рода занятий по русскому языку как иностранному,  в различных видах учебной и 

воспитательной деятельности; 

- возможности практической реализации обучения, ориентированного на развитие 

личности ученика в условиях использования технологий мультимедиа,  обеспечивающих 

автоматизацию ввода, накопления, обработки, передачи, оперативного управления  

информацией. 

Уметь: 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качества 

электронных образовательных ресурсов и программно-технологического обеспечения для 

их внедрения в учебно-образовательный процесс; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся 

Владеть: 

- ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

- взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- использования различных средств коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

- использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Аудиовизуальная информация и аудиовизуальная культура. 

2. Аудиовизуальные технологии: фотографирование, звукозапись и видеозапись. 

3. Аудиовизуальные технологии обучения. 

4. Моделирование и проектирование занятий по РКИ с использованием АВТ 

5. Интерактивные технологии обучения. Дистанционное обучение. 

6. Зачет 

Автор: канд. филол. н., доцент Латухина Анна Леонидовна 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Практикум по письму 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Целью является выработка устойчивых навыков правописания. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 

- дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных 

задач студентами с разным уровнем языковой подготовки; 

 

- обучение осознанному выбору правильных ответов при 

выполнении тестовых заданий; 

 

- освоение стилистического многообразия и практического использования художественно-

выразительных средств русского языка; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

-  понимать правила грамматики; 

- понимать правила синтаксиса; 

-  знать правила составления связного текста. 

                                                
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Практикум по письму» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Практикум по письму» необходимы знания, умения и навыки, полученные 

в результате освоения школьного курса русского языка. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:История русской литературы, Современная русская 

литература. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК-2:      способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики  

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

- правила грамматики; 

- правила синтаксиса; 

- правила составления связного текста; 

                                              
- основы пользования ПК; 

- уровни оценочных средств; 

- современные подходы к оценке образовательной деятельности. 

3.2 Уметь: 

- общаться с одногруппниками и преподавателем; 

- выражать свои мысли в адекватной языковой форме; 

- ставить задачи и достигать их решения; 

- адекватно оценивать себя; 

- адекватно оценивать окружающих; 

- пользоваться банком оценочных средств. 

3.3 Владеть: 

устной речи; 

- навыками письменной речи; 

- составления многофункционального текста; 

- навыками самостоятельного анализа прозаического текста; 

- навыками самостоятельного анализа поэтического текста; 

- навыками грамматического разбора. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1.Пунктуация. 

2.Орфография. 

3. Отработка навыков письма. 

 

 

Автор: канд.филол.наук, доцент Эрастова Анна Вячеславовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Теория речевых жанров 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения фонетического курса русского языка является освоение 

студентами фонетических законов русского языка. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- знать основные фонетические законы русского языка; 

- уметь транскрибировать слова русского языка; 

- уметь читать и понимать текст. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Теория речевых жанров» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Теория речевых жанров» необходимы знания, умения и навыки, 

полученные в результате освоения дисциплин Аудиовизуальные средства обучения 

русскому языку, Введение в теорию языка, История. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: История русской литературы, Ораторское мастерство, 

Основы теории литературы, Педагогическая риторика, Современная русская литература. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

ОПК-5- владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования.  

 



3.2.В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- основные фонетические законы русского языка; 

 - знать правила произношения русской речи; 

 - знать правила орфоэпии; 

 - знать нормы фонетического разбора. 

 Уметь: 

 - транскрибировать слова русского языка; 

 - записывать слова, воспринимаемые на слух; 

 - читать поэтические и прозаические тексты. 

 Владеть: 

 - чтения текста 

 - составления текста; 

 - самостоятельной интерпретации текста. 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

5. Устная и письменная формы существования языка.. 

6. Интонационные конструкции. 

7. Чтение  и анализ произведений разных жанров. 

 

 

Автор: канд.филол.наук, доцент Эрастова Анна Вячеславовна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Письменная речь 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: выработка устойчивых навыков правописания. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 

- дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и 

коммуникативных задач студентами с уровнем языковой подготовки; 

 

- обучение осознанному выбору правильных ответов при 

выполнении тестовых заданий; 

 

- освоение стилистического многообразия и практического использования художественно-

выразительных средств русского языка; 

 

                                                
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 Знать: 

- правила грамматики; 

- правила синтаксиса; 

- правила составления связного текста; 

                                             
- основы пользования ПК; 

- уровни оценочных средств; 

- современные подходы к оценке образовательной деятельности. 

Уметь: 

- общаться с одногруппниками и преподавателем; 

- выражать свои мысли в адекватной языковой форме; 

- ставить задачи и достигать их решения; 

- адекватно оценивать себя; 

- адекватно оценивать окружающих; 

- пользоваться банком оценочных средств. 

Владеть: 

устной речи; 

- навыками письменной речи; 

- составления многофункционального текста; 

- навыками самомтоятельного анализа прозаического текста; 



- навыками самостоятельного анализа поэтического текста; 

- навыками грамматического разбора. 

. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Письменная речь» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Письменная речь» необходимы знания, умения и навыки, полученные в 

результате освоения дисциплин Аудиовизуальные средства обучения русскому языку, 

Введение в теорию языка, История. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее :История русской литературы, Современная русская 

литература. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
                                                
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

                                          
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Грамматика. 

2. Орфография. 

3. Синтаксис. 

4. Формы контроля. Диктант. 

 

Автор: канд.филол.наук, доцент Эрастова Анна Вячеславовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Практический курс русского языка II 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: взаимосвязанное обучение аспектам языка и видам речевой деятельности 

для формирования у иностранных учащихся коммуникативной компетентности. Она 

основана на принципах коммуникативно-ориентированной методики, прежде всего 

тематико-ситуативном принципе организации учебного материала. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

– представить системное описание и анализ фонемно-фонетического, лексико-

семантического, морфемного и словообразовательного уровней языка, его 

орфоэпических и графико-орфографических норм с учетом подготовки студента 

педагогического вуза; 

– выработать устойчивые навыки различных видов лингвистического анализа 

языкового материала. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Практический курс русского языка II» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Практический курс русского языка II» необходимы знания, полученные в 

результате освоения дисциплин «Практикум по русскому языку (аудирование)», 

«Практический курс русского языка (устная и письменная речь)». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Русский язык как иностранный (пороговый и 

постпороговый уровни), Русский язык как иностранный (уровень компетентного 

владения), Технологии обучения видам речевой деятельности, Язык средств массовой 

информации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

ОК-1:      способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения  

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

– принципы системной организации современного русского языка; иметь 

соответствующие научные знания о фонемно-фонетической, лексико-семантической, 

морфемной и словообразовательной системах СРЛЯ; 

 

– базовые термины и понятия изучаемых разделов; 

Уметь: 

– выделять в тексте и анализировать основные единицы современного русского 

языка; 

 

– грамотно использовать терминологический аппарат изучаемой дисциплины; 

– объяснять лингвистическую основу правил современной русской орфографии; 

– квалифицированно работать с комплексными и аспектными словарями русского 

языка; 

Владеть: 

– фонетической транскрипции, а также синхронного фонемно-фонетического, 

лексического, морфемного и словообразовательного анализа фактов языка и речи; 

 

– грамотного использования словарной и справочно-нормативной литературы по 

современному русскому языку. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретический раздел: словообразование, морфология, синтаксис (уровни В1- С2).. 

2. Практический раздел: чтение, говорение, аудирование, письмо (уровни В1- С2). 

 

Автор:, канд.филол.наук, доцент Шевелева Татьяна Николаевна 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: познакомить студентов с разделом языкознания – лексикология, 

рассмотреть словарный состав языка в различных аспектах лексикологии. 

 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

Изучение важнейших понятий лексической семантики (единицы словарного 

состава, структура их значений и закономерности функционирования в 

речи),категориальных и лексико-семантических отношений (многозначность 

(полисемия), омонимия, синонимия, конверсия, антонимия), классификация и 

научное описание русской лексики с точки зрения ее формирования (исконные и 

заимствованные слова), характера и сферы употребления (устаревшие и новые 

слова; диалектная, терминологическая и жаргонная лексика; нейтральные и 

стилистически маркированные слова), изучение основных вопросов русской 

фразеологии и лексикографии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Лексикология русского языка» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины "Лексикология русского языка" необходимы знания, полученные в 

результате освоения дисциплин "Практикум по русскому языку (аудирование)", 

"Практический курс русского языка (устная и письменная речь)", "Иностранный язык", 

"История", "Практикум по письму". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Латинский язык и античная культура, Методика 

преподавания русского языка как иностранного, Методология научного исследования, 

Национальные образы мира в языке и литературе, Основы теории литературы, 

Педагогическая теория А.С.Макаренко, Практикум по подготовке к международному 

экзамену, Проектирование элективных курсов (на материале русской литературы), 

Русский язык как иностранный (пороговый и постпороговый уровни), Русский язык как 

иностранный (уровень компетентного владения), Русский язык как иностранный (уровень 

носителя языка), Современная русская литература. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

ОПК-5- владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы лексической семантики; 

- системные отношения в лексике и фразеологии; 

- типы современных словарей; 

Уметь: 

- анализировать современную языковую ситуацию с точки зрения особенностей 

- словоупотребления; 

- осуществлять лексический анализ слова и текста; 

- использовать знания лексикологии в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- лексическими нормами языка; 

- навыками анализа системных связей слов; 

- навыками работы со словарями разных типов; 

- навыками редактирования словоупотребления в текстовой деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Понятие о лексике и лексикологии 

2. Слово как основная единица лексики русского языка 

3. Понятие о современной лексико-семантической системе русского языка 

4. Понятие и слово. Значение слова 

5. Семантическая структура значения 

6. Функционально- стилистическая роль полисемии. Однозначность и 

многозначность слов русского языка 

7. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

8. Явление паронимии в русской лексике. Паронимы в русском языке 

9. Характеристика русской лексики по происхождению. Заимствование 

10. Системные связи слов, определяемые характером функционирования. Группы 

слов, объединяемые областью распространения 

11. Специальная лексика, ее функции. Жаргонная и арготическая лексика 

12. Фразеология. Семасиологическая характеристика современной фразеологической 

системы. Фразеологизм – основная единица фразеологической системы 

13. Основы лексикографии. Основные словари русского языка 

 

Автор:, канд.филол.наук, доцент Шевелева Татьяна Николаевна 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование у студентов знаний и компетенций в области 

теоретической грамматики. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

ознакомление с общетеоретическими и философскими проблемами грамматики; 

- ознакомление с принципами внутреннего устройства грамматической системы 

языка; 

- освоение базовой терминологии 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Теоретическая грамматика русского языка» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины "Теоретическая грамматика русского языка" необходимы знания, 

полученные в результате освоения дисциплин «Практический курс русского языка», 

«Введение в теорию языка». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: История русского литературного языка, Деловой 

русский язык. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ОК-1:      способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ПК-8:  способностью проектировать образовательные программы. 

 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 



Знать: 

- теоретические основы грамматики; 

- механизмы функционирования грамматических единиц и языка в целом; 

- проблематику взаимодействия фонетики, лексики, словообразования, грамматики. 

Уметь: 

- применять теоретические знания при анализе языкового материала; 

- видеть в частных языковых фактах проявление языковых универсалий; 

- различать языковые и речевые явления в области грамматики. 

Владеть: 

- осуществлять морфологический и синтаксический разбор языковых единиц; 

- владения базовым понятийно-терминологическим аппаратом лингвистики; 

- иметь навыки интерпретации единиц различных уровней как репрезентантов 

грамматической системы языка. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные понятия морфологии русского языка. Система частей речи современного 

русского языка. 

2. Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

3. Синтаксис сложного предложения. 

 

Автор:, доктор.филол.наук, профессор Петрова Наталья Евгеньевна 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Формирование у студентов систематизированных знаний в области 

истории русского языка, видения языковой единицы в системных отношениях на уровне 

синхронии и диахронии. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 Развитие лингвистического мышления студентов, выработка у студентов 

практических навыков сравнительно-исторического анализа языковых фактов, 

умения видеть за фактами русского языка историю их становления и развития.  

 Формирование у студентов готовности к использованию систематизированных 

знаний истории русского языка в профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «История русского языка» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины "История русского языка" необходимы знания, полученные в результате 

освоения дисциплин "Введение в языкознание", "Современный русский литературный 

язык" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Методика обучения и воспитания (русский язык), 

История русского литературного языка, Современный  литературный русский язык, 

Производственная практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ОК-1:      способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 



ОК-2:      способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции3.2. 

Результаты освоения дисциплины. 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования.  

 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

Закономерности, направления и тенденции развития русского языка в его истории; 

основные сведения по истории языковых явлений, единиц и категорий. 

Уметь: 

Применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

деятельности в области языкознания, выполнять интегративный исторический 

комментарий фактов современного русского языка в общенародной и литературной 

формах, оценивать факты и явления современного русского языка ы русле общих 

закономерностей развития русского литературного языка. 

Владеть: 

Методологии изучения истории русского языка как способа реализации 

способности к самообразованию; анализа языковых единиц древнерусского текста в их 

системных связях и отношениях; анализа древнерусского текста с историко-

лингвистических и общекультурных позиций как способа формирования 

профессионального кругозора. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

4. Введение в предмет 

5. Историческая фонетика 

6. Историческая грамматика 

 

Автор:, канд.филол.наук, доцент Самойлова Галина Савельевна 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: продемонстрировать студентам многообразные возможности русского 

языка и научить будущих преподавателей использовать систему, именуемую языком, с 

максимальной пользой, поскольку именно язык является важнейшим средством обучения 

и воспитания. 

 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 Дать определение таких понятий как «язык», «современный русский 

литературный язык», «речь», «культура речи». 

 Сформировать у студентов представление о языке как о сложной и 

многофункциональной системе; 

 Повторить и закрепить грамматику русского языка (на основе знаний, 

полученных в средней школе); 

 Охарактеризовать нормы современного русского литературного языка; 

 Научить студентов строить свою речь таким образом, чтобы в каждой 

конкретной ситуации использовать лишь те языковые средства, которые 

будут максимально эффективны в данном случае, т.е. облегчат процесс 

достижения взаимопонимания между говорящим и слушающим. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Культура русской речи» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины "Культура русской речи" необходимы знания, умения и навыки, полученные 

в ходе изучения дисциплин "Основы языкового менталитета", "Фонетический курс 

русского языка", "Теория речевых жанров", Практический курс русского языка (устная и 

письменная речь). 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Выразительное чтение, История русского языка, 

История русской литературы, Коммуникативный практикум, Методика преподавания 

русского языка как иностранного, Методология научного исследования, Русский язык как 

иностранный (пороговый и постпороговый уровни), Русский язык как иностранный 



(уровень компетентного владения), Русский язык как иностранный (уровень носителя 

языка), Стилистика русского языка. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ОПК-5- владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики.  

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся.  

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные нормы современного литературного языка; 

- основные правила русского речевого этикета; 

- необходимый минимум лингвистических терминов; 

Уметь: 

- подготовить публичное выступление на заданную тему; 

- определять, какие функциональные стили используются в том или ином тексте; 

- самостоятельно создавать письменные и устные тексты, выдержанные в заданном 

функциональном стиле; 

- анализировать собственную речь и речь своих собеседников; 

Владеть: 

- методами и приемами русской речевой нормы 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Культура русской речи как языковедческая учебная дисциплина. Культура 

разговорной речи 

2. Культура ораторской речи 

3. Культура дискутивно-политической речи 

4. Культура научной и профессиональной речи 

 

Автор: канд.филол.наук, доцент Шевелева Татьяна Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Русская классическая поэзия 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Русская классическая поэзия»  является 

подготовка студентов к профессиональной деятельности в области образования, 

социальной сферы и культуры. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование знания о закономерностях литературного процесса в России. 

- понимание художественного значения классической лирики в контексте истории 

и культуры и с учетом основных методологических направлений; 

- умение провести филологический анализ стихотворения на разных этапах 

развития; 

- готовность к филологической интерпретации лирики в контексте культуры и 

социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и 

специфики творческого процесса. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Русская классическая поэзия»  относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Русская классическая поэзия»  необходимы знания, умения и навыки, 

полученные в результате освоения дисциплин Культура русской речи, Филологический 

анализ поэтического текста, Страноведение России, Человек, общество, культура. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Экранизация русской классики Сценическое 

воплощение шедевров мировой литературы в Аксиология русской литературы, 

Дидактический потенциал русской литературы, Дидактический потенциал русской 

литературы, Основы теории литературы, Современная русская литература, Экранизация 

русской классики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования  

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

содержание и художественные особенности лирики русских поэтов XIX-XX века; 

этапы историко-литературного процесса; 

средства художественной выразительности. 

Уметь: 

анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое 

явление; 

пользоваться научной и справочной литературой; 

Владеть: 

навыками литературоведческого анализа художественного текста. 

навыками сравнительного анализа произведений; 

методикой самостоятельного исследования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Русская лирика 18 века. Классицизм в литературе и искусстве. 

2. Русская романтическая поэзия 

3. Темы и мотивы лирики А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

4. Русская поэзия 60-х годов 19 века. 

 

Автор: канд. филол. н., доцент Латухина Анна Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Выразительное чтение 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование навыков выразительного чтения, а также специальных 

компетенций в профессиональной речи педагога, владеющего эмоциональной, 

литературно грамотной речью, обладающего хорошей дикцией и выразительным голосом. 

 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 Изучить основы теории выразительного чтения как искусства, историю его 

возникновения. 

 Овладеть принципами методики выразительного чтения и рассказывания 

литературных произведений. 

 Развивать навыки выразительного чтения, в том числе: 

 выбор и адаптация произведений для выразительного чтения в зависимости от 

аудитории и целей преподавателя; 

 умение анализировать произведения с точки зрения особенностей его 

исполнения; 

 -умение применять теоретические положения в практике выразительного 

чтения. 

 совершенствовать навыки свободного владения голосом (сила, легкость, 

красота тембровой окраски). 

 развивать умения, формирующие профессиональные качества речи будущих 

педагогов  

 четкую артикуляцию, ясную дикцию, умение логично, образно, эмоционально 

действовать словом. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Выразительное чтение» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Выразительное чтение» необходимы знания, умения и навыки, полученные 

в результате освоения дисциплин Аудиовизуальные средства обучения русскому языку, 

Введение в теорию языка, История. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Латинский язык и античная культура, Национальные 



образы мира в языке и литературе, Ораторское мастерство, Основы теории литературы, 

Педагогическая риторика, Современная русская литература. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

ОПК-5- владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные принципы выразительного чтения; 

- способы работы по постановке голоса и выразительной речи; 

- нормы литературного произношения, основы анализа художественного  текста; 

Уметь: 

 - проанализировать любой заданный текст, независимо от жанра, с т.з. выделения 

интонационно смысловых и логических центров; 

- проводить идейно-художественный анализ произведении разных жанров в 

единстве содержания и формы; 

- исполнять литературный текст, используя все средства выразительности 

художественного чтения; 

Владеть: 

- навыками выразительного чтения; 

- основами речевой профессиональной культуры; 

- приемами выразительного чтения произведении различных жанров прозы и 

поэзии. 

- навыками выявления и использования возможности культурной образовательной 

среды. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

8. Выразительное чтение как учебная дисциплина и художественная деятельность. 

9. Законы речи. Основные принципы выразительного чтения 

10. Выразительное чтение произведений разных жанров. 

 

 

Авторы: канд.филол.наук, доцент Маринина Юлия Анатольевна, канд.филол.наук, 

доцент Шевелева Татьяна Николаевна 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Филологический анализ поэтического текста 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Филологический анализ поэтического текста»  

является формирование системных знаний о структурно-семантической организации 

текста и   методах его анализа. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов представление о сложности структуры русского 

национального языка, о его богатстве; 

- формирование у студентов систематизированные знания в области речевой 

деятельности; 

- умение анализировать текст в единстве формы, содержания и функций; 

- твердое владение обучающимися нормами литературного языка; формирование 

умения осуществлять профилактику ошибок в устной и письменной речи 

учащихся. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Филологический анализ поэтического 

текста»  относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Филологический анализ поэтического текста»  необходимы знания, умения 

и навыки, полученные в результате освоения дисциплин Теоретическая грамматика 

русского языка, Выразительное чтение, Лексикология русского языка, Выразительное 

чтение, Аудиовизуальные средства обучения русскому языку. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Дидактический потенциал русской литературы, 

Методика преподавания русского языка как иностранного, Национальные образы мира в 

языке и литературе, Практикум по подготовке к международному экзамену, 

Проектирование элективных курсов (на материале русской литературы), Технологии 

обучения видам речевой деятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования.  

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия категориального аппарата филологического анализа текста; 

- аспекты и методологию лингвистического и комплексного (филологического)  

анализа текста; 

- основные признаки текста и текстообразующие возможности языковых единиц 

разных уровней; 

- специфику художественного текста как объекта филологического  анализа. 

Уметь: 

- устанавливать взаимосвязь между семантикой текста и системой 

репрезентирующих ее лингвистических единиц; 

- выделять и систематизировать разные виды лингвистических знаков в тексте и 

разные виды текстовой информации; 

- анализировать тексты различных видов и жанров с точки зрения функционально-

смыслового типа речи и стилистических особенностей. 

Владеть: 

- навыками квалификации текста и его многоаспектного анализа. 

- навыком работы с лингвистическими словарями разных типов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Текст: структура, свойства, основные категории 

2. Специфика лингвистического и филологического анализа 

 

Автор: канд. филол. н., доцент Латухина Анна Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

История русской литературы 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целями освоения дисциплины «История русской литературы" являются: 

сформировать у студентов 1) знание закономерностей литературного процесса в России; 2) 

понимание художественного значения художественных произведений в контексте истории 

и культуры и с учетом основных методологических направлений; 3) готовности к 

интерпретации и анализу литературных произведений в контексте культуры и социально-

исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и специфики 

творческого процесса. 

 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование знания о закономерностях литературного процесса в России; 

- понимание художественного значения литературного произведения в контексте 

истории и культуры и с учетом основных методологических направлений; 

- умение провести аналогии и связи между зарубежной и русской литературой на 

разных этапах развития; 

- готовность к филологической интерпретации и анализу литературных 

произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом 

эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «История русской литературы» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «История русской литературы» необходимы знания, умения и навыки, 

полученные в результате освоения дисциплины «Теория речевых жанров». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Аксиология русской литературы, Выразительное 

чтение, Дидактический потенциал русской литературы, Национальные образы мира в 

языке и литературе, Сценическое воплощение шедевров мировой литературы в России. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

ОПК-5- владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

• содержание и художественные особенности литературных произведений; 

• этапы историко-литературного процесса; 

Уметь: 

• анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое 

явление; 

• пользоваться научной и справочной литературой; 

Владеть: 

• навыками анализа художественного текста. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Древнерусская литература 

2. Русская литература XVIII века. 

3. Русская литература XIX века. 

4. Русская литература XX века 

5. Современная русская литература 

 

Авторы: канд.филол.наук, доцент Латухина Анна Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Страноведение России 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель - подготовка студентов к профессиональной деятельности в области 

образования, социальной сферы и культуры. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование знания о закономерностях литературного процесса в странах 

Западной формирование системного знания об исторических, географических, 

политологических, экономических и культурологических вопросах, связанных с 

Россией; 

понимание специфики уникального геополитического положения России; 

умение исследовать и описать образы пространства, содержащиеся в русской 

художественной литературе; 

готовность к созданию текстов, заданий, предусмотренных для изучения 

студентами-иностранцами Страноведения России как учебной дисциплины. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Страноведение России» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в процессе изучения 

дисциплин "История", "Практический курс русского языка", "Человек, общество, 

культура". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Славянская мифология, Современная русская 

литература, Философия, Язык средств массовой информации, Шедевры мировой 

литературы, Экранизация русской классики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  



ОК-1:      способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения. 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-5:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики.  

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета.  

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- содержание понятия «Страноведение как учебная дисциплина»; 

- специфику традиций русского быта; 

- новые подходы к трактовке исторических явлений и процессов; 

- базовые  понятия и термины страноведения; 

Уметь: 

- применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

деятельности ; 

- работать с научной и справочной литературой, составлять конспекты, тезисные 

планы статей и монографий; 

- проводить анализ художественных произведений как источник ярких 

географических, исторических и др. описаний России; 

Владеть: 

- основными методологическими подходами в сфере страноведения России; 

- базовыми понятиями страноведения как учебной дисциплины; 

- навыками анализа литературных произведений как идейно-эстетического целого; 

- способностью устанавливать междисциплинарные связи страноведения России и 

лингвистики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Государственное устройство и формы правления 

2. Из истории России 

3. России на карте мира. Административно-территориальное деление РФ 

4. Характер русского народа и особенности менталитета 

 

Автор: д-р филол.наук, профессор Ильченко Наталья Михайловна 
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бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Формирование у студентов систематизированных знаний в области 

стилистики русского языка. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

обучение студентов основным теоретическим положениям стилистики и ее 

метаязыку; 

формирование у студентов необходимого уровня лингвистической подготовки для 

понимания особенностей употребления языка в зависимости от сферы его употребления, 

целей, задач и условий общения 

приобретение практических навыков анализа текстов разных функциональных 

стилей в единстве комплексов разноуровневых языковых единиц и выражаемого ими 

содержания; 

формирование умений применять полученные знания в практике школьного 

образования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Стилистика русского языка» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины "Стилистика русского языка" необходимы знания, полученные в результате 

базового школьного образования по русскому языку, а также дисциплин «Практический 

курс русского языка (устная и письменная речь», «Практический курс русского языка II». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Коммуникативный практикум, Практикум по 

подготовке к международному экзамену, Язык средств массовой информации 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  



ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры.  

 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования.  

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и терминологический аппарат стилистики; 

- принципы отбора и функционирования разноуровневых средств языка в 

зависимости от содержания высказывания, целей общения и сферы употребления; 

- стилистические ресурсы разных языковых уровней; 

- функциональные стили литературного языка; 

- общее и различия в организации текстов разных стилей и жанров; 

Уметь: 

- устанавливать взаимосвязь между сферой общения, целями и задачами общения и 

употреблением языковых единиц; 

- выявлять стилеобразующие черты функциональных стилей и языковые средства 

их организации; 

- определять стиль, подстиль, жанр текста и его языковую специфику; 

- отличать стилистические ошибки от лексических и грамматических ошибок; 

Владеть: 

- стилистическими нормами; 

- навыками стилистического анализа текста. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

7. Стилистика как наука и учебный предмет. 

8. Стилистика ресурсов. 

9. Функциональная стилистика. 

10. Стилистика текста. 

 

Автор:, доктор.филол.наук, доцент Широкова Елена Николаевна 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование и развитие у будущего специалиста - участника 

профессионального общения комплекесной компетенции на русском языке, 

представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей 

личности,необходимых для установления межличностного контакта в социально-

культурной, профессиональной (учебной,научной, производственной и др.) сферах и 

ситуациях общественной деятельности, повысить уровень орфографической, 

пунктуационной и стилистической грамотности. 

 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- расширить знания обучаемых о нормативных аспектах современного русского 

языка; 

- развивать юридическое сознание и юридическую культуру, умения и навыки 

письменной речи в деловом и профессиональном общении; 

- сформировать способность к оптимальном}/ выбору языковых 

средств,необходимых для построения текста в соответствии с коммуникативной 

ситуацией и целью коммуникации; 

- повысить уровень речевой культуры обучаемых; 

- воспитать чувство уважения к языку как части общенациональной культуры2. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Деловой русский язык» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения дисциплины 

Письменная речь, Теория речевых жанров. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: научно-исследовательская работа. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры.  

ПК-1: владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- требования, предъявляемые к устной и письменной деловой речи; 

- особенности делового стиля современного русского языка; 

- основные категории текста, грамматические средства связи предложений в тексте; 

- активно действующие виды общения; 

- правила составления и оформления деловой документации; 

- основы полемического мастерства; 

- особенности подготовки и презентации публичной речи; 

Уметь: 

- соблюдать в своей речи требования правильности, точности, логичности, ясности, 

уместности, лаконичности,чистоты, выразительности, образности, доступности, 

индивидуальности; 

- конструировать собственное речевое высказывание с учетом целей и ситуации 

общения; 

- составлять деловую документацию; 

- подготавливать и исполнять публичную речь, устанавливать контакт оратора с 

аудиторией, привлекать и удерживать внимание слушателей 

Иметь навыки: 

- использования норм современного русского языка; 

- выбора необходимого языкового средства для составления устного или 

письменного высказывания; 

- поиска и оценки информации; 

- составления деловой документации; 

- мастерства публичного выступления.медиатекстов отдельных медиажанров.- 

навыками стилистического анализа текста. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

11. Культура делового общения. 

12. Устная и письменная деловая речи. 

 

Автор:, к.филол.наук, доцент Бударагина Елена Ивановна 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Теория и практика перевода 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель - формирование иноязычной коммуникативной компетенции студентов, 

позволяющей им интегрироваться в международную профессиональную среду и 

использовать иностранный язык как средство межкультурного и профессионального 

общения. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формировать у студентов систему знаний об особенностях изучаемого языка 

(фонетических, лексико- грамматических, стилистических, культурологических) в 

сопоставлении с родным языком; представление о переводе и особенностях 

перевода материалов различного жанра, типичных трудностях и стандартных 

способах их преодоления; 

- формировать у студентов навыки и умения осуществлять письменный и устный 

перевод с английского языка на русский и с русского языка на английский с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; 

- научить студентов находить, воспринимать, и обрабатывать в соответствии с 

поставленной задачей различную информацию на иностранном языке, полученную 

из печатаных и электронных источников в рамках социокультурной и 

профессиональной сфер общения; 

- формировать готовность студентов к использованию иностранного языка как 

средства общекультурного развития, самообразования и профессионального 

самосовершенствования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Теория и практика перевода» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные в процессе изучения 

иностранного языка. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Ораторское мастерство, Основы перевода. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования.  

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

особенности изучаемого языка (фонетические, лексико-грамматические, 

стилистические, культурологические) в сопоставлении с родным языком; 

особенности перевода материалов различного жанра, типичных трудностях и 

стандартных способах их преодоления 

рамматические структуры устной и письменной речи 

Уметь: 

осуществлять письменный и устный перевод с соблюдением лексических, 

грамматических, синтаксических и стилистических норм в соответствии с конкретными 

ситуациями и условиями межличностного и межкультурного общения на иностранном 

языке 

читать и переводить иностранную специализированную литературу 

использовать основные виды профессиональной и деловой словарно-справочной 

литературы 

Владеть: 

умениями самостоятельной работы по совершенствованию знаний 

профессионального иностранного языка 

навыками письменного и устного перевода с соблюдением лексических, 

грамматических, синтаксических и стилистических норм в соответствии с конкретными 

ситуациями и условиями межличностного и межкультурного общения на иностранном 

языке 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Теоретические аспекты перевода.  

2. Освоение текстовых жанров в письменном переводе. 

 

Авторы: канд.филол.наук, доцент Тарасова Ольга Михайловна 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Целью освоения дисциплины «Педагогическая риторика» является подготовка 

студентов к профессиональной деятельности в области образования, социальной сферы и 

культуры. 

1.2. Задачи дисциплины: 

-  сформировать у студентов основы речевой профессиональной культуры;  

- сформировать умение построения публичного выступления, ведения дискуссии, 

полемики; 

- сформировать готовность к эффективной коммуникации с детьми, родителями, 

педагогами и психологами, соблюдению этики педобщения.  

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: 

  Цикл, к которому относится дисциплина «Педагогическая риторика»: Дисциплины 

по выбору. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:. "Практический курс 

русского языка", "Культура русской речи", "Теория речевых жанров" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Русский язык как иностранный (уровень 

компетентного владения), Русский язык как иностранный (уровень носителя языка), 

Коммуникативный практикум. 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-3:      готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 



 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать:  

- понятийный аппарат курса «Педагогическая риторика»; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

Уметь: 

- использовать различные формы (жанры), виды устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса. 

 Владеть: 

- различными способами вербальной и невербальной коммуникации, различными 

средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные понятия педриторики. Речевая деятельность педагога. 

2. Риторический канон. Особенности речи педагога, педагогические жанры риторики. 

3. Основы публичного выступления, этика педобщения. Приемы вербального и 

невербального воздействия на обучающихся. 

 

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент Маслова Марина Арнольдовна 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Целью освоения дисциплины «Ораторское мастерство» является подготовка 

студентов к профессиональной деятельности в области образования, социальной сферы и 

культуры. 

1.2. Задачи дисциплины: 

-  сформировать у студентов основы речевой профессиональной культуры;  

- сформировать умение построения публичного выступления, ведения дискуссии, 

полемики; 

- сформировать готовность к эффективной коммуникации с детьми, родителями, 

педагогами и психологами, соблюдению этики педобщения.  

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: 

  Цикл, к которому относится дисциплина «Ораторское мастерство»: Дисциплины по 

выбору. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся:  

 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:. "Практический курс 

русского языка", "Культура русской речи", "Теория речевых жанров" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Русский язык как иностранный (уровень 

компетентного владения), Русский язык как иностранный (уровень носителя языка), 

Коммуникативный практикум. 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-3:      готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 



 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать:  

- понятийный аппарат курса «Ораторское мастерство»; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

Уметь: 

- использовать различные формы (жанры), виды устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса. 

 Владеть: 

- различными способами вербальной и невербальной коммуникации, различными 

средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные понятия педриторики. Речевая деятельность педагога. 

2. Риторический канон. Особенности речи педагога, педагогические жанры риторики. 

3. Основы публичного выступления, этика педобщения. Приемы вербального и 

невербального воздействия на обучающихся. 

 

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент Маслова Марина Арнольдовна 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Основы теории  литературы" является 

формирование целостного представления об актуальных проблемах современной теории 

литературы 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

соотнесение классических ценностей литературоведческого знания с результатами, 

полученными на современном этапе развития теории литературы.2. МЕСТО 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Основы теории литературы» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Основы теории литературы» необходимы знания, умения и навыки, 

полученные в результате освоения дисциплины "Введение в литературоведение,  

дисциплин цикла " История русской литературы" литературы", "История зарубежной 

литературы". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Аксиология русской литературы, Выразительное 

чтение, Дидактический потенциал русской литературы, Национальные образы мира в 

языке и литературе, Сценическое воплощение шедевров мировой литературы в России. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

ОК-1:      способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения  

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 



3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные эстетические концепции и выявлять специфику их влияния на структуру,  

содержание и образ автора в художественном произведения; 

основные методологические направления (школы) в теории литературы; 

типологические характеристики и свойства художественного сознания в истории 

литературного процесса 

Уметь: 

анализировать художественный образ, выявлять и анализировать  теоертическую 

модель жанра, персонажа, ведущие признаки этапов развития литературного процесса. 

Владеть: 

имеет навыки  современного литературоведческого анализа  художественного 

произведения с позиций исторической поэтики 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Методология литературоведческого исследования (литературоведческие школ, 

направления) 

2. Литературные универсалии и их изучение в современной литературоведческой 

науке 

3. КСР 

4. Экзамен 

 

Автор: д. филол. н., профессор Дзюба Елена Марковна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Современная русская литература 
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44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование  

Подготовка студентов к профессиональной деятельности в области образования, социальной 

сферы и культуры. 1.2. Задачи дисциплины: 
 - формирование знания о закономерностях литературного процесса в России. 

- понимание художественного значения литературного произведения в контексте истории и 

культуры. - умение провести аналогии и связи между произведениями различных эпох. 

- готовность к филологической интерпретации и анализу литературных произведений в контексте 

культуры и социально-исторического опыта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Современная русская литература» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения дисциплины 

«Современная русская литература» необходимы знания, умения и навыки, полученные в 

результате освоения дисциплин Аудиовизуальные средства обучения русскому языку, Введение в 

теорию языка, История. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Диалог культур в преподавании русского как иностранного 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ОК-1:способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

 



- национальную специфику изучаемой литературы в соотношении с живописью, музыкой, 

кинематографом; 

- этапы историко-литературного процесса; специфику развития ведущих литературных 

направлений 

- о развитии литературы как закономерном процессе; содержание и художественные особенности 

литературных произведений; 

- своеобразие конкретно-исторических условий эпохи и личности автора, проявившихся в 

художественном тексте. 

Уметь: 

- представить эпоху-автора-произведение в единстве; 

Владеть: 

 - навыками сравнительного анализа произведений писателей разных стран с целью раскрытия 

межлитературных контактов; 

- навыками литературоведческого анализа текста; 

- навыками научно-исследовательской работы; 

- навыками анализа художественного текста; 

- навыками современного литературоведческого анализа художественного текста с позиций 

исторической поэтики, культурой филологического мышления. 

- навыками самостоятельной работы в  период подготовки к аудиторному занятию. 

 

1. Современный реализм. 

2. Постмодернизм. 

3. Женская проза 

 

 

Автор: канд.филол.наук, доцент Эрастова Анна Вячеславовна 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель - подготовка студентов к профессиональной деятельности в области 

образования, социальной сферы и культуры. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование знания о закономерностях литературного процесса в странах 

Западной Европы и Америки. 

- понимание художественного значения литературного произведения в контексте 

истории и культуры и с учетом основных методологических направлений; 

- умение провести аналогии и связи между зарубежной и русской литературой на 

разных этапах развития; 

- готовность к филологической интерпретации и анализу литературных 

произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом 

эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса.2. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Шедевры мировой литературы» относится 

к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Шедевры мировой литературы» необходимы знания, умения и навыки, 

полученные в результате освоения дисциплины "Аудиовизуальные средства обучения 

русскому языку", "Славянская мифология", "Современная русская литература", 

"Страноведение России", "Теория речевых жанров". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Методология научного исследования, Современная 

русская литература, Экранизация русской классики, Современная русская литература. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

ОК-1:      способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

содержание и художественные особенности литературных произведений; 

этапы историко-литературного процесса; 

переводы произведений на русский язык; 

Уметь: 

анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое 

явление; 

пользоваться научной и справочной литературой; 

Владеть: 

навыками выявления проблематики и художественной специфики текста, 

воссоздающего облик эпохи; 

навыками литературоведческого анализа художественного текста. 

навыками сравнительного анализа произведений; 

методикой самостоятельного исследования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

5. Древние восточные литературы 

6. Античная литература 

7. Зарубежная литература средних веков и эпохи Возрождения 

8. Зарубежная литература XVII-XVIII вв. 

9. Зарубежная литература XIX в. 

10. Зарубежная литература XX в. 

 

Авторы: канд.филол.наук, доцент Шевелева Татьяна Николаевна 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: сформировать системное представление о тексте СМИ как сложном 

лингвистическом объекте, изучить основные языковые и стилистические особенности 

медиатекстов, углубить навыки лингвистического и дискурсивного анализа медиаречи с 

тем, чтобы использовать их в учебной, исследовательской и самостоятельной работе. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

Сформировать представление о медиалингвистике как современном научном 

направлении, изучающем язык СМИ, определить содержание и соотношение 

понятий «медиадискурс», «медиажанр» и «медиатекст». 

Ознакомить студентов с жанровой системой медиадискурса, лингвомедийными 

особенностями новостных, аналитических, публицистических и рекламных 

жанров, сформировать навык создания отдельных жанровых форм. 

Рассмотреть методы изучения медиатекстов и выработать навык их применения 

при исследовании медиадискурса. 

Показать и проанализировать языковые и стилистические особенности 

медиатекстов: субъективность, оценочность, аттрактивность, интертекстуальность 

и др.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Язык средств массовой информации» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины Коммуникативный практикум, Стилистика русского языка, Филологический 

анализ поэтического текста, Лексикология русского языка, Культура русской речи, 

Практический курс русского языка (устная и письменная речь), Основы языкового 

менталитета, Теория речевых жанров. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Коммуникативный практикум, Методология научного 

исследования, Теоретическая грамматика русского языка. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры.  

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования.  

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

- содержание и специфику основных понятий медиалингвистики и категорий 

медиатекста; 

- особенности и закономерности функционирования языка в средствах массовой 

информации, основные свойства медиаречи, лингвостилистические и медийные признаки 

основных типов медиатекстов; 

- жанровую систему медиадискурса. 

Уметь: 

- анализировать медиатекст на его соответствие нормам русского литературного 

языка и речевой этики; 

- изучать и описывать лингвостилистические и медийные особенности 

медиатекстов; 

- создавать тексты отдельных медиажанров. 

оценивать свои материалы с точки зрения их соответствия жанру, литературным 

нормам и нормам речевого этикета 

Владеть: 

- методикой анализа лингвостилистических и медийных особенностей 

медиатекстов; 

- методикой составления анкеты речевого жанра; 

- методикой создания медиатекстов отдельных медиажанров.- навыками 

стилистического анализа текста. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

13. Медиалингвистика как наука о языке СМИ. 

14. Языковые и стилистические особенности медиатекстов. 

15. Жанровая система медиадискурса. 

 

Автор:, к..филол.наук, доцент Морева А.Н. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: взаимосвязанное обучение аспектам языка и видам речевой деятельности 

для формирования у иностранных учащихся коммуникативной компетентности. Она 

основана на принципах коммуникативно-ориентированной методики, прежде всего 

тематико-ситуативном принципе организации учебного материала. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 Чтение: Ожидается, что студенты могут понимать и адекватно интерпретировать 

оригинальные тексты любой тематики: абстрактно-философские, тексты 

профессиональной ориентации, тексты, предназначенные для широкого читателя, а также 

художественные тексты, обладающие подтекстовыми и концептуальными смыслами. 

 В тест входит 4 текста, в целом примерно 4000 слов, и к ним дается 25 заданий. Типы 

заданий: восстановление текста, выбор правильного варианта из 3-4-х, задания открытого 

типа. 

 Письмо: Ожидается, что студенты могут писать тексты на основе услышанного или 

прочитанного, демонстрируя умение перерабатывать полученную информацию в 

 соответствии с определенными прагматическими целями ее последующего 

использования; а также писать собственные тексты, отражающие личные представления о 

предмете речи, и тексты воздействующего характера в соответствии с предложенным 

заданием. Студенты должны выполнить 3 задания: в задании 1 – составить текст 

определенного характера на основе прочитанного или прослушанного; в заданиях 2, 3 – 

написать текст без непосредственной опоры на прочитанное или прослушанное. 

 Аудирование: Ожидается, что студенты могут максимально полно понимать содержание 

аудиотекстов, адекватно воспринимая социально-культурные и эмоционально-

экспрессивные особенности речи говорящего, интерпретируя прецедентные высказывания 

и имплицитно выраженные смыслы. Тексты даются в форме радио и телепередач, 

отрывков из кинофильмов, телеспектаклей, радиопьес, записей речей публичных 

выступлений и т.д. В тесте 4 части, в которые входит 25 заданий. 1 часть – короткий 

диалог, 2 часть – полилог, 3 часть – публичный монолог, 4 часть – художественная речь 

(телеспектакль, радиопьеса и др.). Основные типы заданий: выбор правильного варианта 

из 3-4-х. 

 Говорение: Ожидается, что студенты смогут достигать любых целей коммуникации в 

ситуации подготовленного и неподготовленного общения, в том числе и публичного, 



демонстрируя умение реализовать тактику речевого поведения, характерную для 

организатора коммуникации, который стремится воздействовать на слушателя. 

 Тест состоит из 3 частей. Первая часть проводится с использованием магнитофона: на 

пленку записываются реплики кандидата, произносимые им в строгом соответствии с 

предъявленным коммуникативным заданием. Вторая часть проходит в форме ролевой 

игры с преподавателем. Последняя часть экзамена представляет собой произнесение 

монолога воздействующего характера, который переходит в диалог-беседу с 

преподавателем. 

 Языковая компетенция: Ожидается, что студенты проявят знание языковой системы, 

демонстрируя понимание и навыки употребления языковых единиц и структурных 

отношений, необходимых при понимании и оформлении отдельных высказываний, а 

также высказываний, являющихся частью оригинальных текстов или их фрагментов, с 

учетом их стилистически маркированного использования. Тест содержит следующие типы 

заданий: подбор правильного варианта из 3-4-х, установление соответствий, 

восстановление /завершение и расширение текста. Всего 100 пунктов. Кандидат должен 

владеть лексическим минимумом в объеме от 15 000 единиц, при этом к активной части 

словаря относится от 8 000 единиц. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Практикум по подготовке к 

международному экзамену» относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Практикум по подготовке к международному экзамену» необходимы 

знания, полученные в результате освоения дисциплин Аксиология русской литературы, 

Методология научного исследования, Национальные образы мира в языке и литературе, 

Основы теории литературы, Практический курс русского языка II, Проектирование 

элективных курсов (на материале русской литературы), Русский язык как иностранный 

(пороговый и постпороговый уровни), Русский язык как иностранный (уровень 

компетентного владения), Русский язык как иностранный (уровень носителя языка), Язык 

средств массовой информации, Латинский язык и античная культура, Ораторское 

мастерство, Педагогическая риторика, История русского языка, Культура русской речи, 

Лексикология русского языка, Филологический анализ поэтического текста, Теория и 

практика перевода, Страноведение России, Основы языкового менталитета, Человек, 

общество, культура, Философия, Практикум по русскому языку (аудирование), 

Фонетический курс русского языка. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Русский язык как иностранный (уровень 

компетентного владения), Русский язык как иностранный (пороговый и постпороговый 

уровни), Проектирование элективных курсов (на материале русской литературы). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

ОПК-5- владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 



ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

Лексический минимум III уровня составляет 12 000 единиц, что обеспечивает 

общение в рамках тематического и интенционального минимумов государственного 

стандарта. При этом к активной части словаря относится 7 000 единиц. 

Словообразование: аффиксы, характерные для лексики научного стиля. 

Морфология: особенности употребления в научном стиле имени существительного 

/категории рода, числа и падежа/; имени прилагательного, /полные и краткие формы, 

степени сравнения/; местоимений; глаголов /форма, время, вид, залог, управление/; 

служебных частей речи /предлоги, союзы, частицы/. Синтаксис: глагольно-именные 

обороты, согласование субъекта и предиката, способы выражения логико-смысловых 

отношений, порядок слов; сложное предложение, виды, трансформация синтаксических 

единиц различных видов и уровней, функционально-стилистическое употребление 

грамматических и лексических единиц. 

Уметь: 

Аудирование: 

— максимально полно понимать содержание, коммуникативные намерения, а 

также социальные и эмоционально$экспрессивные особенности речи 

говорящего, имеющие достаточно высокую степень экспликации; 

— воспринимать основную смысловую информацию (на уровне общего, 

детального и критического понимания), а также коммуникативные намерения, включая 

имплицитно выраженные намерения говорящих, значимые для дальнейшего характера 

ведущегося полилога; 

— воспринимать информацию социально$культурного характера, выраженную как 

в эксплицитной, так и в имплицитной форме, на уровне общего, 

детального и критического понимания; 

— понимать основную тему, а также наиболее функционально значимую 

смысловую информацию, отражающую намерения говорящего; 

— понимать семантику отдельных фрагментов текста и ключевых единиц, 

определяющих особенности развития темы; 

— понимать основные социально-поведенческие характеристики говорящего; 

— понимать основные цели и мотивы говорящего, характер его отношения к 

предмету речи и реципиенту, выраженные в аудиотексте эксплицитно. 

Чтение: 

— понимать и адекватно интерпретировать тексты, относящиеся к 

социокультурной сфере общения (с достаточно высоким уровнем содержания 

прецедентной информации); 

— понимать и адекватно интерпретировать тексты официально-деловой сфере 

общения, представленной текстами постановлений, законов, официальными 

сообщениями; 

— понимать основное содержание научно-популярного текста, а также логически и 

эмоционально-образные составляющие этого содержания; 

идентифицировать однотипные содержания, выраженные разными языковыми 

средствами; 

— понимать художественный текст на уровне, позволяющем проводить 

элементарный филологический анализ (выделять основные темы текста, 

определять функционально-смысловые типы речи, выявлять позицию рассказчика); 



— детально понимать информацию, содержащуюся в тексте, и критически ее 

осмысливать; 

— извлекать новую информацию при просмотрово-поисковом чтении текстов, при 

сопоставлении нового текста с прочитанным ранее. 

Письмо: 

— продуцировать письменный текст проблемного характера, относящийся к 

социально-культурной сфере общения, на основе отбора нужного информативного 

материала, включающий, а при необходимости и сочетающий 

такие сложные формы, как описание, повествование, рассуждение с достаточно 

эксплицированными позициями аргументации, убеждения и оценки; 

— продуцировать собственный письменный текст, относящийся к официально-

деловой сфере общения в строгом соответствии с требованиями стандартных форм 

письменного речевого поведения, предъявляемыми ко всем членам социума; 

Говорение 

— достигать определенных целей коммуникации в любой из сфер общения с 

учетом различных социальных и поведенческих ролей в диалогической и монологической 

формах речи; 

— организовать свою речь в форме диалога, полилога, осуществлять тактику 

речевого общения, свойственную организатору коммуникации, имеющего своей целью 

регулирование межличностных отношений, организацию трудового или учебного 

процесса, инициативную роль в диалоге, обеспечивать психологический комфорт, 

вербально выражая коммуникативную задачу, подхватывать и развивать мысль 

собеседника, добиваясь достижения коммуникативной цели; 

— продуцировать монологические высказывания, построенные на 

взаимопроникновении основных функционально-смысловых типов речи с преобладанием 

рассуждения, а также использованием описания и оценки; 

— использовать для построения дискурса стилистические средства, адекватные 

ситуации общения; 

— отстаивать собственную позицию в условиях свободной беседы в рамках 

предлагаемой тестирующим темы, связанной с обменом мнениями по морально-

этическим проблемам. 

Владеть: 

Фонетика: 

Владение основными фонетическими и интонационными нормами русского 

произношения на уровне, обеспечивающем решение коммуникативных задач, 

составляющих содержание разделов 1.2.1. Аудирование и 1.2.4. Говорение. 

Владение всеми интонационными конструкциями (в том числе ИК-5, ИК-6, ИК-7 в 

эмоционально-оценочных предложениях), а также адекватно воспринимать все 

перечисленные выше интонационные конструкции. 

Словообразование. Морфология 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

14. Фонетика 

15. Русский язык (устная и письменная речь) 

16. Аудирование 

17. Общие вопросы методики РКИ 

 

 



Авторы: к канд.филол.н., доцент Шевелева Татьяна Николаевна, канд.филол.н., 

доцент Латухина Анна Леонидовна, канд.филол.н., доцент Эрастова Анна Вячеславовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Национальные образы мира в языке и литературе 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель - представить системное описание национального образа мира, изучить 

содержание понятий, формирующих русский культурный мир. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 научить созданию собственного речевого текста, включающего в себя 

культурно-исторические особенности, приобщая иностранцев к русской 

культуре, пробуждая интерес к России, повышая мотивацию изучения 

русского языка; 

 проследить общие закономерности, характерные для ряда национальных 

литератур; 

 обратить внимание на контакты русской литературы с зарубежными, 

начиная с первых известных литературных памятников и кончая нашими 

днями. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Национальные образы мира в языке и 

литературе» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Национальные образы мира в языке и литературе» необходимы знания, 

умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины Методология научного 

исследования, Практический курс русского языка II, Практикум по подготовке к 

международному экзамену, Основы теории литературы, Ораторское мастерство, 

Филологический анализ поэтического текста, Культура русской речи. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Современная русская литература, Экранизация русской 

классики, Шедевры мировой литературы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

ОК-1:      способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

содержание и художественные особенности литературных произведений; 

этапы историко-литературного процесса; 

переводы произведений на русский язык; 

Уметь: 

анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое 

явление; 

пользоваться научной и справочной литературой; 

Владеть: 

навыками выявления проблематики и художественной специфики текста, 

воссоздающего облик эпохи; 

навыками литературоведческого анализа художественного текста. 

навыками сравнительного анализа произведений; 

методикой самостоятельного исследования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Фольклорные и мифологические образы в интерпретации писателей и поэтов 

2. Особенности подхода к решению сходных проблем в творчестве русских и 

зарубежных писателей 

 

 

Автор: д-р филол. наук, профессор Ильченко Наталья Михайловна 
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очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: формирование навыков общения на русском языке, а также специальных 

компетенций в профессиональной речи педагога. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- Изучить основные правила общения. 

-   Изучить основные законы русского языка . 

- Научиться самостоятельно составлять тексты и вступать в общение. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Коммуникативный практикум» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения дисциплины 

«Коммуникативный практикум» необходимы знания, умения и навыки, полученные в результате 

освоения дисциплин Аудиовизуальные средства обучения русскому языку, Введение в теорию 

языка, История. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:История русской литературы, Современная русская литература. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

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

личностные различия. 

                                                



ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  
 
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.  
 

                                                
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 Знать: 

 - основные фонетические законы русского языка; 

 -принцип создания диалогов; 

                                                

                       с

т

р

.
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 - приемы ведения беседы. 

 Уметь: 

 - транскрибировать слова русского языка; 

 - запиывать слова, воспринимаемые на слух; 

 - читать поэтические и прозаические тексты. 

 Владеть: 

 - чтения текста 

 - составления текста; 

 - самостоятельной интерпретации текста. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1.Основы речевой коммуникации. 

2. Диалог как форма общения. 

3. Составление диалогических текстов. 

 

Автор: канд.филол.наук, доцент Эрастова Анна Вячеславовна 
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Общие вопросы методики преподавания РКИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 
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квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Общие вопросы методики преподавания РКИ»  

является приобретение студентами специальных компетенций в области технологий и 

методик обучения русскому языку как иностранному. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

1) раскрыть перед студентами значимость технологий и методик обучения 

русскому языку как иностранному; 

2) раскрыть сущность и виды речевой деятельности в обучении русскому языку как 

иностранному; 

3) представить экспериментальный и практический материал, свидетельствующий 

об эффективности приемов и методов обучения русскому языку как иностранному, 

позволяющий активизировать навыки и умения практического владения языком. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Общие вопросы методики преподавания 

РКИ»  относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Общие вопросы методики преподавания РКИ»  необходимы знания, умения 

и навыки, полученные в результате освоения дисциплин Методика преподавания русского 

языка как иностранного, Общая психология, Педагогика и психология, Русский язык как 

иностранный (пороговый и постпороговый уровни). 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Информационные технологии  в обучении РКИ, 

Русский язык как иностранный (уровень носителя языка), Технологии обучения видам 

речевой деятельности, Филологический анализ поэтического текста, Проектирование 

элективных курсов (на материале русской литературы). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

 

ОПК-3:      готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики.  

ПК-8: способностью проектировать образовательные программы.  

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- исследования в области речевой деятельности, функциональной грамматики, 

лингвокультурологии; 

- методы и приемы обучению русскому языку как иностранному; 

- методы извлечения из языковых единиц национально-культурной семантики, а 

также основные закономерностями 

межкультурной коммуникации. 

Уметь: 

- применять современные методы обработки информации в решении задач 

преподавания РКИ; 

- использовать теоретические и практические знания в процессе обучения 

учащихся решению предметных, 

межпредметных и социально-направленных задач. 

Владеть: 

- самостоятельного изучения научной, учебной и популярной литературыу в 

преподавании РКИ, 

- проектирования уроков по РКИ. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Методика обучения РКИ в системе филологического образования. 

2. Цели обучения в системе филологического образования. Работа над разными 

видами речевой деятельности в преподавании РКИ 

3. Лингвострановедение при обучении РКИ. 

 

Автор: канд. филол. н., доцент Латухина Анна Леонидовна 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Технологии обучения видам речевой 

деятельности»  – познакомить студентов с методикой обучения 

основным видам речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, 

письмо). 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

1) дать представление о психологических механизмах каждого из видов речевой 

деятельности; 

2) охарактеризовать основные разновидности каждого вида речевой деятельности; 

3) изложить принципы и описать методические приемы обучения каждому виду 

речевой деятельности в отдельности и во взаимосвязанном обучении в методике 

русского языка как иностранного. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Технологии обучения видам речевой 

деятельности»  относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Технологии обучения видам речевой деятельности»  необходимы знания, 

умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплин Фонетический курс 

русского языка, Практикум по письму, Практикум по русскому языку (аудирование), 

Письменная речь, Практикум по русскому языку (аудирование), Практический курс 

русского языка (устная и письменная речь), Общие вопросы методики преподавания РКИ, 

Теоретическая грамматика русского языка, Стилистика русского языка. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Проектирование элективных курсов (на материале 

русской литературы), Практикум по подготовке к международному экзамену, 

Филологический анализ поэтического текста. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

 

ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

-сущностные характеристики коммуникативной культуры как важнейшего 

компонента общей и профессиональной педагогической культуры педагога; 

-особенности коммуникативной деятельности, ее структуру, уровни, функции в 

целостном педагогическом процессе; 

-специфику и стили педагогического общения, вариативность поведения при 

общении. 

Уметь: 

-проектировать, организовывать и анализировать коммуникативную деятельность, 

педагогические ситуации и управлять своим поведением в общении с субъектами УВП; 

-анализировать и решать педагогические задачи в условиях позитивного 

межличностного взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

Владеть: 

- владения диагностическими методиками для определения общительности, 

эмпатии, толерантности, креативности, культуры речи; 

- моделирования стратегии управления педагогической деятельностью с позиций 

личностно-ориентированного взаимодействия; 

- рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- владения различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Анализ современных методов обучения русскому языку как иностранному 

(отечественный опыт и зарубежный опыт). 

2. Речевая деятельность как объект обучения РКИ. Классификация видов речевой 

деятельности. 

3. Аудированиекак вид речевой деятельности.  

4. Проблема определения уровней владения РКИ. Дескрипторы для разных уровней 

владения иностранным языком. 

5. Чтение как вид речевой деятельности 

6. Говорение как вид речевой деятельности 

7. Письмо как вид речевой деятельности 

 

 

Автор: канд. филол. н., доцент Латухина Анна Леонидовна 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Проектирование элективных курсов (на 

материале русской литературы)»  является развитие научно-методического мышления и 

профессиональных компетенций через проектирование элективных курсов по литературе. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 углубить знания магистрантов об основных тенденциях современного школьного 

филологического образования; 

 формировать умения анализировать и сравнивать различные программы элективных курсов 

по русской филологии, оценивать их методические возможности и ограничения в 

современной практике преподавания РКИ; 

 формировать умения целеполагания, отбора содержания, выбора методов, технологий 

средств и форм обучения, форм организации деятельности учащихся и системы контроля 

уровня их учебных достижений при разработке программ элективных курсов по русской 

филологии; 

 способствовать профессиональному росту магистрантов, формированию индивидуального 

стиля собственной профессиональной деятельности, развитию стремлений к 

самообразованию и саморазвитию. 

 способствовать дальнейшему формированию системы методических знаний, способов 

деятельности, опыта творческой деятельности, ценностно-смысловых ориентиров, 

определяющих научно обоснованное проектирование и осуществление процесса 

преподавания РКИ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Проектирование элективных курсов (на 

материале русской литературы)»  относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Проектирование элективных курсов (на материале русской литературы)»  

необходимы знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплин: 

Аксиология русской литературы, Дидактический потенциал русской литературы, История 

русской литературы, Основы теории литературы, Национальные образы мира в языке и 

литературе, Современная русская литература, Аксиология русской литературы, 



Коммуникативный практикум, Коммуникативный практикум, Дидактический потенциал 

русской литературы, История русской литературы, Основы теории литературы, 

Современная русская литература, Проектирование элективных курсов (на материале 

русской литературы), Национальные образы мира в языке и литературе. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Русский язык как иностранный (уровень носителя 

языка), Современная русская литература, Шедевры мировой литературы, Экранизация 

русской классики, Язык средств массовой информации, Технологии обучения видам 

речевой деятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ОК-1:      способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ПК-8: способностью проектировать образовательные программы 

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы проектной деятельности преподавателя РКИ; 

- основные закономерности и принципы проектирования учебных программ 

элективных курсов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, 

собственных профессиональных установок и аксиологических ориентиров; 

Уметь: 

- осуществлять грамотно целеполагание, отбор содержания для разных видов 

элективных курсов по русской филологии в преподавании РКИ; 

- проектировать элективные курсы по русской филологии для изучающих РКИ; 

- осуществлять рефлексию процесса и результатов собственной практической 

педагогической деятельности как основы профессионального самоопределения и 

саморазвития; 

Владеть: 

- проектной деятельности в области методики преподавания; 

- работы с рабочими программами по русскому языку как иностранному. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Элективные учебные курсы по русской филологии в системе преподавания 

РКИ. 

2. Учебно-воспитательные задачи элективных курсов по русской филологии. 

3. Классификация элективных курсов. 



4. Содержание элективных курсов по русской литературе 

5. Методы и формы организации обучения элективных курсов. Учебно-

методическое обеспечение элективных курсов по русской литературе для 

изучающих РКИ. 

6. Проектирование элективных курсов по русской филологии для изучающих 

РКИ. 

7. Современные образовательные технологии в практике реализации программ 

элективных курсов по русской литературе для изучающих РКИ. 

 

Автор: канд. филол. н., доцент Латухина Анна Леонидовна 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: знакомство с современными методами научного исследования и 

совершенствование навыков их использования в самостоятельном научном исследовании. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 Сформировать знания о теоретико-методологических основах научно-

исследовательскои деятельности, правилах выполнения научно- 

исследовательскои деятельности. 

 Познакомить с различными направлениями и методами научного исследования. 

 Способствовать подготовке собственного научного исследования: разработке 

теоретической основы, сбору и анализу информации, ее структурированию в 

исследовании. 

 Совершенствовать работу с поиском информации и ее систематизацию, обработку 

и анализ в процессе научного исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Методология научного исследования» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины "Методология научного исследования" необходимы знания, полученные в 

результате освоения дисциплин "Общие вопросы методики преподавания РКИ", 

"Практикум по русскому языку", "Практический курс русского языка (устная и 

письменная речь)", "Практический курс русского языка II". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Национальные образы мира в языке и литературе, 

Практический курс русского языка II, Шедевры мировой литературы, Язык средств 

массовой информации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

ОК-1:      способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ОК-6:      способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета  

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся  
 

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития  
 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности научного метода познания; 

 

- основные методологические принципы научного исследования; 

- структуру и принципы научного исследования; 

- жанры научного исследования, особенности их использования и создания 

Уметь: 

- определять перспективные направления научных исследований в предметной 

сфере профессиональной деятельности; 

 

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

предметной сфере профессиональной деятельности; 

- разрабатывать научно-методологический аппарат и программу научного 

исследования; 

осуществлять осмысление результатов научных исследований на современной 

методологической основе; 

Владеть: 

- современными методами научного исследования в предметной сфере; 

 

- способами осмысления и критического анализа научной информации; 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Научное исследование. Этапы научно-исследовательской работы. 

2. Общенаучные методы научного исследования. 

3. Частные и специальные методы научного исследования. 

4. Этапы научно- исследовательской работы. 

 

Авторы: канд.филол.наук, доцент Татьяна Николаевна Шевелѐва, канд.филол.н., 

доцент Маринина Юлия Анатольевна 



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Сценическое воплощение шедевров мировой литературы в России 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль (программа) подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель - дать представление об особенностях постановки литературных 

произведений на сцене, о развитии русского театрального искусства в различные 

исторические эпохи и творчестве выдающихся  режиссеров, актеров, драматургов. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

Изучить историю развития театрального искусства в России. 

Познакомиться с системои  знании о театральном искусстве, а также с системой 

стилей и жанровых форм. 

Выявить особенности интерпретации литературных произведений на русской 

сцене. 

Познакомиться с произведениями классики мировой литературы и театра. 

Выработать способность самостоятельного анализа и научно обоснованнои оценки 

художественных произведений, а также способность аргументированно выражать и 

отстаивать свою точку зрения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Сценическое воплощение шедевров 

мировой литературы в России» относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Сценическое воплощение шедевров мировой литературы в России» 

необходимы знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины 

"Аудиовизуальные средства обучения русскому языку", "Славянская мифология", 

"Современная русская литература", "Страноведение России", "Теория речевых жанров", 

"Шедевры мировой литературы".. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Методология научного исследования, Современная 

русская литература, Экранизация русской классики, Современная русская литература, 

Шедевры мировой литературы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 

• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

ОК-1:      способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения. 

ОК-5:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теорию и историю театрального искусства; 

- основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии русского театрального 

искусства; 

- взаимодеиствие и связь между художественной литературой и театром как видами 

искусства; 

- особенности творчества выдающихся  режиссеров, актеров, драматургов; 

- основные шедевры мировой драматургии. 

Уметь: 

- анализировать на основе полученных знаний драматургические произведения, 

спектакли, и художественные процессы их создания; 

- давать общую характеристику творчества выдающихся  режиссеров, актеров, 

драматургов; 

- раскрыть содержание основных шедевров мировой драматургии; 

- анализировать особенности русской театральной традиции. 

- оценивать достижения театрального искусства на основе знании исторического 

контекста. 

Владеть: 

- навыками сравнительно-сопоставительного анализа художественных 

произведений, принадлежащих к разным видам искусств; 

- знаниями о специфике театрального искусства, построении художественного 

образа, сценографии и др.; 

- навыками общения, ведения дискуссии и написания рецензии на театральные 

постановки. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Театр как вид искусства. Особенности воплощения художественных произведений 

на сцене. 

2. Формирование и развитие русской театральной традиции. 

 

 

Авторы: канд.филол.наук, доцент Шевелева Татьяна Николаевна 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель - формирование навыков сравнительно-сопоставительного анализа 

произведений разных видов искусств, расширение кругозора, эстетическое развитие 

студентов и совершенствование их профессиональных коммуникативных качеств. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

Познакомиться с теоретическими особенностями киноискусства. 

Выявить специфику воплощения литературного произведения в кино: особенности 

интерпретации, адаптации, восприятия и т.д. 

Изучить особенности экранизаций русской классической литературы XIX –XX вв. 

Проследить и исследовать специфику воплощения литературных произведений в 

жанре телеспектакля, а также опере, балете. 

Познакомиться со своеобразием интерпретации литературного произведения в 

анимационном жанре. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина «Экранизация русской классики» относится 

к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Экранизация русской классики» необходимы знания, умения и навыки, 

полученные в результате освоения дисциплины  "Аудиовизуальные средства обучения 

русскому языку", "Славянская мифология", "Современная русская литература", 

"Страноведение России", "Теория речевых жанров", "Шедевры мировой литературы". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Методология научного исследования, Современная 

русская литература, Сценическое воплощение шедевров мировой литературы в России. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) (в формулировке ФГОС ВО). 



• Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций или их составляющих:  

ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные особенности литературы и кино как видов искусства, особенности 

создания художественного образа в каждом из них; 

 

- ведущие направления в литературе и киноискусстве; 

- фильмы-экранизации, входящие в «золотой фонд» мирового кинематографа; 

Уметь: 

- провести анализ произведений литературы и кино, сформулировать тему, идею, 

определить систему образов, основные изобразительно-выразительные средства; 

 

- использовать методы сравнительного исследования литературного и 

кинематографического материала; 

- дать оценку интерпретации произведения в фильме, уметь отстаивать свою точку 

зрения в дискуссии; 

Владеть: 

- навыками анализа кинематографических и литературных произведений; 

 

- развитой письменной и устной речью, позволяющей продемонстрировать 

культуру мышления и эстетическую подготовленность студента; 

- умением собрать и подготовить материал для просмотра, анализа и обсуждения в 

учебной аудитории; 

- навыками создания рецензии, ведения дискуссии о произведении. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. История кино 

2. Проблемы интерпретации литературного произведения в экранизации: «двойное 

авторство», особенности адаптации и восприятия. 

 

 

Авторы: канд.филол.наук, доцент Маринина Юлия Анатольевна, канд.филол.наук, 

доцент Шевелева Татьяна Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Стратегии личностно-профессионального развития 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

 
профиль подготовки 
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бакалавр 

 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель: Целью изучения дисциплины является организация психолого-

педагогического сопровождения по проектированию индивидуальных образовательных 

траекторий студентов, проведение мониторинга и экспертизы этого процесса и 

результатов проектной деятельности обучающихся. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- определение и реализация приоритетности собственной деятельности и способов ее 

совершенствования на основе самооценки; 

- создание проекта персонального учебного плана, обеспечивающего 

индивидуальную образовательную траекторию в обучении профессии; 

- формирование умения организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: факультативная дисциплина вариативной части 

ФТД.В.01 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания и умения, 

полученные при обучении в школе 

2.3.Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Дисциплина предшествует освоению всех дисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

  ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

-методы генерирования новых идей при решении практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 



возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе образовательной и 

профессиональной деятельности; 

смысл и меру социальной и этической ответственности, возникающей в случае 

принятия неверных решений в нестандартных образовательных и профессиональных 

ситуациях; 

характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности. 

Уметь: 

решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления; 

действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе образовательной 

и профессиональной деятельности; 

принимать решения в нестандартных ситуациях, соблюдая принципы социальной и 

этической ответственности; 

реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях. 

Владеть навыками: 

применения методов анализа и синтеза; 

использования методов и приемов работы в нестандартных ситуациях, 

возникающих в процессе образовательной и профессиональной деятельности; 

применения методов принятия решений в нестандартных ситуациях, 

исключающими негативные последствия социального и этического характера; 

реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях; 

применения приемов саморазвития и самореализации в образовательной, 

профессиональной и других сферах деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Стратегии личностно- профессионального развития студентов в 

образовательной среде вуза 

Раздел 2. Введение в электронную среду вуза 

Раздел 3. Введение в социо- коммуникативную среду вуза 

Раздел 4. Введение в проектную среду вуза 
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