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Аннотация 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура и спорт 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

профилю подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

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.О.01 

 

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

полученные при освоении предмета «физическая культура» в общеобразовательной 

школе. 
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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). 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

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. 
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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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Аннотация 

ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

Общая физическая подготовка (круговая тренировка) 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

профилю подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

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 подготовленность к будущей профессии и быту. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.01.01 

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). 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

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. 
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  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. Общая физическая подготовка - основа ЗОЖ. 

Раздел 2. Средства физической культуры. 

Раздел 3. Внеурочные формы занятий физической культурой. 

Раздел 4. Легкоатлетическая подготовка. 

 

Автор: доцент кафедры физической культуры к.псих.н. Смирнов А.Б. 
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Аннотация 

ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

Атлетическая гимнастика 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

профилю подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

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 упражнений с 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: Б1.В.ДВ.01.02 

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). 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

 

Знать: 
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-  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. Организационные основы проведения занятий по основной гимнастике. 

Раздел 2. Техника выполнения упражнений на развитие силовых качеств. 

Раздел 3. Методика проведения  учебно-тренировочных занятий по атлетической 

гимнастике. 

 

Автор: доцент кафедры физической культуры к.п.н. Кузнецов В.А. 
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Аннотация 

ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

Оздоровительная аэробика 
по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

профилю подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

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: Б1.В.ДВ.01.03 

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). 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

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. 
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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. Учебно-тренировочные занятия. 

Раздел 2. Обучение технике выполнения шагов аэробики. 

Раздел 3. Обучение технике выполнения шагов Латино-аэробики. 

Раздел 4. Техника выполнения шагов аэробики со степ-платформами. 

Раздел 5. Методика разработки комплексов аэробики. 

 

Автор: старший преподаватель кафедры физической культуры Сесорова О.В. 
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Аннотация 

ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

Спортивные игры 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

профилю 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 овладения техническими и тактическими приемами; 

- обеспечить освоение студентами методики обучения технике и тактике в 

спортивных играх, а также методики их преподавания 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: Б1.В.ДВ.01.04 

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). 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Знать: 

-  социальную значимость своей будущей профессии и обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности. 
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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 содержанием действующих программ и спецификой 

контингента занимающихся. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Организационные основы проведения занятий по спортивным и подвижным 

играм. 

Раздел 2. Техника – тактическая подготовка в спортивных играх. 

Раздел 3. Методика проведения учебно-тренировочных занятий по спортивным играм. 

Раздел 4. Соревновательная практика в спортивных играх. 

 

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

ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

Легкая атлетика 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

профилю 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: Б1.В.ДВ.01.05 

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). 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

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. 
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Владеть: 

 - навыками и умениями формирования активистской культуры здоровья и предполагает 
потребность 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. Основы техники легкоатлетических прыжков. 

Раздел 2. Основы техники легкоатлетического бега. 

Раздел 3. Обучение технике спортивной ходьбы. 

Раздел 4. Развитие основных физических качеств. Специальные беговые и прыжковые 

упражнения. 

 

Автор: старший преподаватель кафедры физической культуры Красильникова Ю.С. 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«Человек, общество, культура» 

по направлению подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

профилю подготовки  

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Модуль «Человек, общество, культура» является одним из компонентов бакалавриата.  

Систематизирующей идеей модуля «Человек, общество, культура» является комплексный 

подход к пониманию человека как единству его разных ипостасей: биологической 

(физической, физиологической), социальной, духовной. В связи с этим обучающийся 

выступает в системе отношений: человек в безопасной окружающей среде, человек в 

социальных отношениях, человек в сфере духовной жизни. В соответствии с заявленной 

позицией в программу модуля «Человек, общество, культура» включены три группы 

дисциплин, характеризующие комплексный подход к содержанию модуля: 1) 

«Безопасность жизнедеятельности» 2) «История», «Философия», «Нормативно-правовое 

обеспечение профессиональной деятельности»; 3) «Основы языкового менталитета». 

Модуль «Человек, общество, культура» направлен на подготовку педагога, обладающего 

расширенным спектром общекультурных и общепрофессиональных компетенций, 

связанных с физическими, социально-правовыми, историкокультурными  аспектами 

программы модуля в соответствии с Профессиональным стандартом педагога и 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. 

Модуль предназначен для студентов 1-2 курсов бакалавриата, формирующих 

компетенции бакалавра и расширяющих кругозор в области социогуманитарных и 

правовых знаний. Реализация модуля осуществляется в условиях взаимодействия с 

ведущими вузами, обеспечивающими подготовку педагогов, а также с учреждениями 

системы общего и специального образования. Предусмотрена академическая мобильность 

как студентов, так и преподавателей модуля.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 
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2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью: создать условия для эффективного формирования и 

развития общекультурных компетенций бакалавров, включения обучающихся в 

социокультурное пространство  профессионального образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Способствовать пониманию социальных, культурно-исторических особенностей и 

закономерностей развития современного общества. 

2. Формировать профессионально-личностную позицию приоритетности 

нравственных, правовых и этических норм и требований профессиональной этики.  

3. Способствовать овладению общей, языковой и коммуникативной культурой.  

4. Формировать готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья людей и 

использованию приемов оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях; - способствовать формированию у студентов готовности к 

самообразованию и социально-профессиональной мобильности в поликультурном 

пространстве.   

2.2. Образовательные результаты (ОР) выпускника 

УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-7; ПК-1 

 

Код 

ОР 
Содержание образовательных результатов 

ОР.1 Демонстрирует умения проводить работу по гражданскому, духовно-нравственному, 

эстетическому воспитанию и развитию обучаемых, приобщению их к историческим 

ценностям и достижениям отечественной и мировой культуры; Демонстрирует умение 

применять основы философских знаний для формирования научного мировоззрения и 

общекультурных компетенций, для достижения  личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения  

ОР.2 Демонстрирует навыки конструктивного социального взаимодействия и сотрудничества в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических, правовых и социальных 

норм. 

ОР.3 Показывает владение общей, языковой и коммуникативной культурой 

ОР.4. Демонстрирует готовность и умения формировать культуру здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся в безопасной среде для достижения ими 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

 

2. 3. Руководитель и преподаватели модуля 

Руководитель:  Шевелева Татьяна Николаевна, к. филол.н., доцент кафедры 

русской и зарубежной филологии, НГПУ им.К.Минина; 

Преподаватели:   
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Смирницкий А.Е., к. истор.н., доцент кафедры истории России и вспомогательных 

исторических дисциплин, НГПУ им.К.Минина;  

Сулима И. И., доктор философских наук, профессор кафедры философии и теологии, 

НГПУ им.К.Минина; 

Веряскина М.А., старший преподаватель кафедры физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека, НГПУ им.К.Минина;  

Комышкова А.Д., к. филол. н., доцент кафедры русского языка и культуры речи, НГПУ 

им.К.Минина;  

Михайлов М.С., к. пед. н., доцент кафедры всеобщей истории, классических дисциплин и 

права, НГПУ им.К.Минина;    

 

2.4. Статус образовательного модуля 

Данный модуль базируется на знаниях, полученных в ходе освоения следующих 

дисциплин и модулей: «Практический курс русского языка (устная и письменная речь)», 

«Практический курс русского языка II», «Введение в теорию языка» и др. Модуль 

«Человек, общество, культура» изучается на 1 и 2 курсах бакалавриата. Данный модуль 

является предшествующим для следующих модулей: «Иностранные языки», 

«Информационные технологии», «Педагогика и психология», «Русский язык как 

иностранный (элементарный и базовый уровни)», «Русский язык как иностранный 

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

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

«Методика преподавания русского языка как иностранного».  

 

2.5. Трудоемкость модуля:  468 часов/13з.е. 

 

 

3. ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ 

Человек, общество, культура 

 

 История 

 Философия 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Основы языкового менталитета 

 Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 Речевой этикет: история и современность 

 Социальное проектирование (учебное событие) 

 Экзамены по модулю "Человек, общество, культура" 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

по направлению подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование  

профилю подготовки  

«Русский как иностранный» 

квалификация выпускника 

бакалавр  

форма обучения 

очная
 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Модуль «К.М.02.Иностранный язык» ориентирован на подготовку студентов 1-2 

курсов бакалавриата педагогических профилей, владеющих стартовой коммуникативной 

компетенцией на уровне А2 (предпороговый уровень) по признанной общеевропейской 

шкале компетенций. В результате изучения модуля бакалавр должен овладеть уровнем В1 

в рамках формируемой коммуникативной компетенции.  

Проектирование программы модуля «К.М.02.Иностранный язык» осуществлено в 

рамках системного, деятельностного, личностно-ориентированного, компетентностного, 

коммуникативного подходов, наиболее соответствующих современным требованиям к 

организации и качеству подготовки специалиста в условиях модернизации образования. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью: создать условия для формирования и развития 

способности к устной и письменной коммуникации на иностранном языке и применения 

полученных знаний для решения задач межличностного и межкультурного общения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Обеспечить условия для развития умений логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь и формировать у студентов готовность к 

коммуникации в письменной и устной форме с целью межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

2. Способствовать развитию умений воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью различную информацию на иностранном языке, полученную из 

печатаных и электронных источников в рамках социокультурной сфер общения для 

решения коммуникативных задач. 

 

2.2. Формируемые компетенции 

УК-4; ПК-1 

2. 3. Трудоемкость модуля: 684 часа/ 19 з.е. 

 

3. ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ 

Иностранный язык 
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 Введение в теорию языка 

 Иностранный язык 

 Педагогическая риторика 

 Латинский язык и античная культура 

 Основы перевода 

 Экзамены по модулю "Иностранные языки" 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

профилю подготовки 

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр
 

форма обучения 

очная 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Данный модуль рекомендован для освоения бакалаврами направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. В основу разработки модуля легли требования 

ФГОС высшего образования и Профессионального стандарта педагога. 

Программа модуля ориентирована на формирование профессиональной готовности 

к реализации трудовых действий, установленных профессиональным стандартом и 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций ФГОС 

высшего образования. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

2.1. Образовательные цели и задачи 

Модуль ставит своей целью: создать условия для приобретения обучающимися 

практических навыков эффективного применения различного типа информационных 

технологий в повседневном и профессиональном контексте, подготовить обучающихся к 

использованию современных возможностей информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1.Создать условия для понимания сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, формирования навыков работы с различными 

видами информации. 

2. Способствовать формированию представлений о дидактических возможностях и 

особенностях использования современных информационных технологий в 

образовательной деятельности. 

3. Создать развивающую предметную информационно-образовательную среду для 

формирования навыков применения информационных и коммуникационных технологий 

для решения учебных и профессиональных задач, соблюдения этических и правовых норм 

использования ИКТ. 

4. Способствовать созданию собственной информационной среды обучающегося, 

включая формирование навыков поиска информации в Интернете и базах данных. 

5.Создать условия для более глубокого овладения одним из видов 

информационных технологий (Интернет-технологий, мультимедиа-технологий). 

 

2.2. Формируемые компетенции  
УК-2, УК-4, ОПК-2, ОПК-9, ПК-2 

 

2.3. Трудоемкость модуля: 324 часов / 9 з.е. 

 

3. ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ 
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Информационные технологии 

 

– ИКТ в образовании 

– Информационные технологии  в обучении РКИ 

– Мультимедиа технологии 

– Интернет – технологии 

– Компьютерная графика 

– Мировые информационные ресурсы 

- Экзамены по модулю "Информационные технологии" 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 

по направлению подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование
 

профилю подготовки  

"Русский язык как иностранный" 

квалификация выпускника 

бакалавр
 

форма обучения 

очная 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Модуль «Педагогика и психология» является одним из компонентов бакалавриата 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиля подготовки 

"Русский язык как иностранный" и направлен на подготовку педагога, обладающего 

спектром  компетенций, связанных с психолого-педагогическими аспектами программы 

модуля в соответствии с Профессиональным стандартом педагога и Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования. Модуль 

предназначен для студентов 3-4 курсов бакалавриата, формирующих компетенции 

бакалавра и расширяющих кругозор в области психолого-педагогических знаний. При 

проектировании программы модуля использовались следующие методологические 

подходы: Системный подход рассматривает все компоненты модуля  в тесной 

взаимосвязи друг с другом; выявляет единство взаимосвязи всех компонентов 

педагогической системы (целей, задач, содержания, принципов, форм, методов, условий и 

требований).  Деятельностный подход  - предполагает смещение акцента со знаниевого 

показателя в оценке результатов на умения, демонстрируемые в имитационной или 

реальной деятельности. При этом статус реальных действий гораздо выше учебных 

действий. Личностно-ориентированный подход - предполагает организацию 

образовательного процесса, направленного на личность обучающегося, приобретение 

студентом мета-компетенций (способности к саморазвитию и самосовершенствованию), 

обусловливая развитие его творческого потенциала.   

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

2.1. Образовательные цели и задачи 

Модуль ставит своей целью создать условия для формирования профессиональной 

компетентности у обучающихся  в области педагогики через решение профессионально-

педагогических задач разного уровня по проектированию образовательного процесса; в 

области психологии через освоение знаний о психологии личности и межличностных 

отношений, о возрастных особенностях человека, о закономерностях влияния обучения и 

воспитания на развитие личности учащихся и применение этих знаний  в педагогической 

деятельности.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. развивать у обучающихся умение организовывать сотрудничество, взаимодействие 

субъектов образовательного процесса;  

2. создать условия для формирования у студентов умений планирования, организации 

и мониторинга эффективности педагогического процесса, индивидуализированного 

педагогического сопровождения обучающихся;  

3. развивать у студентов умения анализировать, рассуждать, делать выводы и 

обобщения с использованием психологических  понятий;  

4. развивать у студентов умения, необходимые для  разработки и реализация 

программ индивидуального развития ребенка для разработки индивидуального 
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образовательного маршрута оценки и проектирования психологически безопасной 

образовательной среды;  

5. формировать у студентов умения выявлять характеристики учебной деятельности 

обучающегося с целью определения оптимальных  способов его обучения и развития;  

6. развивать у студентов умение организовывать научное наблюдение для выявления 

поведенческих и личностных проблем обучающихся и применять методы диагностики для 

оценки особенностей развития ребенка, определения особенностей интеллектуального и 

личностного развития;  

7. способствовать развитию у студентов готовности к взаимодействию с родителями, 

коллегами, социальными партнерами по вопросам организации учебно-воспитательного 

процесса, к взаимодействию с родителями и коллегами по организации учебно-

воспитательного процесса.  

2.2. Формируемые компетенции 
УК-3; УК-4; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1. 

2.3. Трудоемкость модуля:  360 часов/10з.е. 

 

3. ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ 

Педагогика и психология 

 Общая педагогика 

 Общая психология 

 Дидактический потенциал русской литературы 

 Коммуникативный практикум 

 Аксиология русской литературы 

 Педагогическая теория А.С.Макаренко 

 

 Экзамены по модулю "Педагогика и психология" 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«Русский язык как иностранный (элементарный и базовый уровни)» 

по направлению подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

профилю подготовки  

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Модуль «Русский язык как иностранный (элементарный и базовый уровни)» является 

одним из компонентов бакалавриата направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиля подготовки "Русский язык как иностранный".  Модуль «Русский 

язык как иностранный (элементарный и базовый уровни)» направлен на подготовку 

педагога, обладающего спектром  компетенций, связанных с лингвистическими  

аспектами программы модуля в соответствии с Профессиональным стандартом педагога и 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. 

Модуль предназначен для студентов 1-2 курсов бакалавриата, формирующих 

компетенции бакалавра и расширяющих кругозор в области социогуманитарных и 

лингвистических знаний. Реализация модуля осуществляется в условиях академической 

мобильности как студентов, так и преподавателей модуля.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью: создать условия для взаимосвязанного обучения 

аспектам языка и видам речевой деятельности для формирования у иностранных 

учащихся коммуникативной компетентности, основанной на принципах коммуникативно-

ориентированной методики, прежде всего тематико-ситуативном принципе организации 

учебного материала. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– 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;  
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– выработать устойчивые навыки различных видов лингвистического анализа языкового 

материала; 

 -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.  

-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.   

-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.   

-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. -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.   

2.2. Образовательные результаты (ОР) выпускника 

УК-6; ПК-1 

 

Код 

ОР 
Содержание образовательных результатов 

ОР.1 Показывает владение языковой и коммуникативной культурой на разных уровнях освоения 

языка 

ОР.2 Показывает владение самоорганизацией и саморазвитием 

 

2. 3. Руководитель и преподаватели модуля 
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Руководитель:  

Шевелева Т.Н., к.филол.н., доцент кафедры русской и зарубежной филологии, НГПУ им. 

К.Минина; 

Преподаватели:  

Шевелева Т.Н., к.филол.н., доцент кафедры русской и зарубежной филологии, НГПУ им. 

К.Минина;  

Маринина Ю.А., к.филол.н., доцент кафедры русской и зарубежной филологии, НГПУ им. 

К.Минина;  

Латухина А.Л., к.филол.н., доцент кафедры русской и зарубежной филологии, НГПУ им. 

К.Минина; 

 

2.4. Статус образовательного модуля 

Модуль «Русский язык как иностранный (элементарный и базовый уровни)» изучается на 

1 и 2 курах бакалавриата. Освоение данного модуля требует изучения следующих 

модулей: «Человек, общество, культура», «Педагогика и психология», «Информационные 

технологии». Данный модуль является предшествующим для следующих модулей: 

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

как иностранный (уровень носителя языка)», «Русский язык как иностранный (уровень 

компетентного владения)», «Методика преподавания русского языка как иностранного». 

 

2.5. Трудоемкость модуля:  1296 часов/36 з.е. 

 

3. ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ 

Русский язык как иностранный (элементарный и базовый уровни) 

 

 Практический курс русского языка (устная и письменная речь) 

 Фонетический курс русского языка 

 Практикум по русскому языку (аудирование) 

 Аудиовизуальные средства обучения русскому языку 

 Практикум по письму 

 Теория речевых жанров 

 Письменная речь 

 Экзамены по модулю "Русский язык как иностранный (элементарный и базовый 

уровни)" 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«Русский язык как иностранный (пороговый и постпороговый уровни)» 

по направлению подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

профилю подготовки  

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Модуль «Русский язык как иностранный (пороговый и постпороговый уровни)» 

является одним из компонентов бакалавриата направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиля подготовки "Русский язык как иностранный".  

Модуль «Русский язык как иностранный (пороговый и постпороговый уровни)» 

направлен на подготовку педагога, обладающего спектром  компетенций, связанных с 

лингвистическими  аспектами программы модуля в соответствии с Профессиональным 

стандартом педагога и Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования. Модуль предназначен для студентов 2-4 курсов бакалавриата, 

формирующих компетенции бакалавра и расширяющих кругозор в области 

социогуманитарных и лингвистических знаний. Реализация модуля осуществляется в 

условиях академической мобильности как студентов, так и преподавателей модуля.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью: создать условия для взаимосвязанного обучения 

аспектам языка и видам речевой деятельности (на данном уровне освоения языка) для 

формирования у иностранных учащихся коммуникативной компетентности, основанной 

на принципах коммуникативно-ориентированной методики, прежде всего тематико-

ситуативном принципе организации учебного материала 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– 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 (на 
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изучаемом уровне освоения языка); – выработать устойчивые навыки различных видов 

лингвистического анализа языкового материала;   

-Чтение (пороговый и постпороговый уровень): 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.  

-Письмо (пороговый и постпороговый уровень): 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.  

 -Аудирование (пороговый и постпороговый уровень): 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.  

 -Говорение (пороговый и постпороговый уровень): 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.  

-Языковая компетенция (пороговый и постпороговый уровень): 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.   

2.2. Образовательные результаты (ОР) выпускника 

УК-1; УК-2; ПК-1 

Код 

ОР 
Содержание образовательных результатов 

ОР.1 Осуществляет коммуникацию в поликультурном и поликонфессиональном обществе 

ОР.2 Показывает владение языковой и коммуникативной культурой на разных уровнях освоения 

языка 
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2. 3. Руководитель и преподаватели модуля 

Руководитель:  

Мельникова Г.Т. - старший преподаватель кафедры русской и зарубежной филологии, 

НГПУ им. К.Минина;  

Преподаватели: 

Мельникова Г.Т. - старший преподаватель кафедры русской и зарубежной филологии, 

НГПУ им. К.Минина;  

Петрова Н.Е. - д.филол.н., доцент кафедры русского языка и культуры речи, НГПУ им. 

К.Минина;  

Комышкова А.Д. - к.филол.н., доцент кафедры русского языка и культуры речи, НГПУ им. 

К.Минина;  

Шевелева Т.Н. - к.филол.н., доцент кафедры русской и зарубежной филологии, НГПУ им. 

К.Минина;  

Маринина Ю.А. - к.филол.н., доцент кафедры русской и зарубежной филологии, НГПУ 

им. К.Минина; 

 

2.4. Статус образовательного модуля 

Модуль «Русский язык как иностранный (пороговый и постпороговый уровни)» изучается 

на 2-4 курсах бакалавриата и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

дисциплин следующих модулей: «Человек, общество, культура», «Педагогика и 

психология», «Информационные технологии». Данный модуль является предшествующим 

для модуля «Русский язык как иностранный (уровень компетентного владения)», 

«Методика преподавания русского языка как иностранного». 

 

2.5. Трудоемкость модуля:  1224 часов/34 з.е. 

 

 

3. ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ 

Русский язык как иностранный (пороговый и постпороговый уровни) 

 

 Практический курс русского языка II 

 Лексикология русского языка 

 Теоретическая грамматика русского языка 

 История русского языка 

 Культура русской речи 

 Выразительное чтение 
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 Поэтика 

 Филологический анализ поэтического текста 

 Экзамены по модулю "Русский язык как иностранный (пороговый и 

постпороговый уровни)" 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«Русский язык как иностранный (уровень компетентного владения)» 

по направлению подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

профилю подготовки  

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Модуль «Русский язык как иностранный (уровень компетентного владения)» является 

одним из компонентов бакалавриата направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиля подготовки "Русский язык как иностранный".  Модуль «Русский 

язык как иностранный (уровень компетентного владения)» направлен на подготовку 

педагога, обладающего спектром  компетенций, связанных с лингвистическими  

аспектами программы модуля в соответствии с Профессиональным стандартом педагога и 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. 

Модуль предназначен для студентов 2-4 курсов бакалавриата, формирующих 

компетенции бакалавра и расширяющих кругозор в области социогуманитарных и 

лингвистических знаний. Реализация модуля осуществляется в условиях академической 

мобильности как студентов, так и преподавателей модуля.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью: создать условия для взаимосвязанного обучения 

аспектам языка и видам речевой деятельности (на данном уровне освоения языка) для 

формирования у иностранных учащихся коммуникативной компетентности, основанной 

на принципах коммуникативно-ориентированной методики, прежде всего тематико-

ситуативном принципе организации учебного материала. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– расширить и закрепить системное представление о фонемно-фонетическом, лексико-

семантическом, морфемном и словообразовательном уровне языка, его орфоэпических и 
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графико-орфографических норм с учетом подготовки студента педагогического вуза (на 

изучаемом уровне освоения языка); 

 – закрепить навыки различных видов лингвистического анализа языкового материала;  

- Чтение (уровень компетентного владения): Ожидается, что студенты могут понимать и 

адекватно интерпретировать оригинальные тексты любой тематики: абстрактно-

философские, тексты профессиональной ориентации; публицистические и 

художественные тексты, обладающие подтекстовыми и концептуальными смыслами.  

- Письмо (уровень компетентного владения): Ожидается, что студенты могут писать 

собственные тексты, отражающие личные представления о предмете речи, и тексты 

воздействующего характера.  

 - Аудирование (уровень компетентного владения): Ожидается, что студенты могут 

максимально полно понимать содержание радио- и телепередач, отрывков из 

кинофильмов, телеспектаклей, радио-пьес, записей речей публичных выступлений и т.д., 

адекватно воспринимая социально- культурные и эмоциональные особенности речи 

говорящего, интерпретируя известные высказывания и скрытые смыслы.  

- Говорение (уровень компетентного владения): 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.  

- Языковая компетенция (уровень компетентного владения): 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 выделенного использования. 

2.2. Образовательные результаты (ОР) выпускника 

УК-1; УК-4; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1 

 

Код 

ОР 
Содержание образовательных результатов 

ОР-

1 
Формирует образовательные результаты в рамках учебных предметов, учитывая при 

общении данный уровень владения языка. 

ОР-

2 
Грамотно и ясно осуществляет коммуникацию в многоконфессиональном обществе (в том 

числе на иностранном языке) 

 

2. 3. Руководитель и преподаватели модуля 

Руководитель: 
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 Мельникова Г.Т. - старший преподаватель кафедры русской и зарубежной филологии, 

НГПУ им. К.Минина; 

Преподаватели:  

Мельникова Г.Т. - старший преподаватель кафедры русской и зарубежной филологии, 

НГПУ им. К.Минина;  

Латухина А.Л. - к.филол.н., доцент кафедры русской и зарубежной филологии, НГПУ им. 

К.Минина;  

Ильченко Н.М. - д. филол.н., профессор, зав. кафедрой русской и зарубежной филологии, 

НГПУ им. К.Минина; Бударагина Е.И. - к.филол.н., доцент кафедры русского языка и 

культуры речи, НГПУ им. К.Минина; 

Никанорова Е.И. - старший преподаватель кафедры иноязычной профессиональной 

коммуникации, НГПУ им. К.Минина;  

Маслова М.А. - к.филол.н., доцент кафедры русской и зарубежной филологии, НГПУ им. 

К.Минина; 

 

2.4. Статус образовательного модуля 

Модуль «Русский язык как иностранный (уровень компетентного владения)» изучается на 

2-4 курсах бакалавриата и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин 

следующих модулей: «Человек, общество, культура», «Педагогика и психология», 

«Информационные технологии», Русский язык как иностранный (элементарный и 

базовый уровни)", Русский язык как иностранный (пороговый и постпороговый уровни)". 

Данный модуль является предшествующим для модуля «Русский язык как иностранный 

(уровень носителя языка)», «Методика преподавания русского языка как иностранного». 

 

2.5. Трудоемкость модуля:  504 часов/14 з.е. 

 

3. ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ 

Русский язык как иностранный (уровень компетентного владения) 

 

 История русской литературы 

 Страноведение России 

 Стилистика русского языка 

 Деловой русский язык 

 Славянская мифология 

 Теория и практика перевода 

 Ораторское мастерство 
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 Экзамены по модулю "Русский язык как иностранный (уровень 

компетентного владения)" 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«Русский язык как иностранный (уровень носителя языка)» 

по направлению подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

профилю подготовки  

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Модуль «Русский язык как иностранный (уровень носителя языка)» является одним из 

элементов подготовки студентов-бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профилю подготовки "Русский язык как иностранный" .  

Модуль «Русский язык как иностранный (уровень носителя языка)» направлен на 

формирование лингвокультурологических и социокультурных компетенций педагога. В 

процессе изучения дисциплин модуля знания,  полученные в процессе изучения теории и 

методики преподавания русского языка как иностранного, подкрепляются и дополняются 

знаниями о культуре России и мировой культуре в целом.  Модуль «Русский язык как 

иностранный (уровень носителя языка)»  предназначен для студентов 3-4 курсов 

бакалавриата. Структура и последовательность изучения дисциплин в составе модуля 

способствует формированию у студентов способностей к ведению диалога в условиях 

межкультурного взаимодействия и поликультурной толерантности.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью: создать условия для создать условия для 

взаимосвязанного обучения аспектам языка и видам речевой деятельности (на уровне 

носителя языка) для формирования у иностранных учащихся коммуникативной 

компетентности, основанной на принципах коммуникативно-ориентированной методики, 

и прежде всего тематико-ситуативном принципе организации учебного материала.   

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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– расширить и закрепить системное представление о фонемно-фонетическом, лексико-

семантическом, морфемном и словообразовательном уровнях языка, его орфоэпических и 

графико-орфографических нормах с учетом подготовки студента педагогического вуза (на 

уровне носителя языка); 

 – закрепить навыки различных видов лингвистического анализа языкового материала; - 

обеспечить понимание и адекватную интерпретацию оригинальных текстов любой 

тематики: абстрактно-философских, текстов профессиональной ориентации; 

публицистических и художественных тексты, обладающие подтекстовыми и 

концептуальными смыслами. - сформировать способность к написанию собственных 

текстов, отражающих личные представления о предмете речи, и текстов воздействующего 

характера;  

 - обеспечить полное понимание содержания радио- и телепередач, отрывков из 

кинофильмов, телеспектаклей, радио-пьес, записей речей публичных выступлений и т.д., 

адекватное восприятие социально-культурных и эмоциональных особенностей речи 

говорящего, интерпретируя известные высказывания и скрытые смыслы. - способствовать 

созданию условий для достижения 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; 

 - обеспечить знание языковой системы, включающее 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 выделенного использования. 

2.2. Образовательные результаты (ОР) выпускника 

УК-5; ПК-1; ПК-3 

Код 

ОР 
Содержание образовательных результатов 

ОР.1 Способен осуществлять коммуникацию с учетом особенностей межнационального общения 

и организовывать межкультурный диалог и работу в поликультурной 

многоконфессиональной среде.  

ОР.2 Демонстрирует умение организовывать работу обучающихся, способствующую 

формированию лингвокультурологической, социокультурной и коммуникативной 

компетенций в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

 

2. 3. Руководитель и преподаватели модуля 

Руководитель:  

Маринина Ю.А., к.филол.н., доцент кафедры русской и зарубежной филологии, НГПУ им. 

К.Минина; 
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Преподаватели:  

Дзюба Е.М., д.филол.н., профессор кафедры русской и зарубежной филологии, НГПУ им. 

К.Минина; 

Шевелева Т.Н., к.филол.н., доцент кафедры русской и зарубежной филологии, НГПУ им. 

К.Минина;  

Шолина Н.В., к.филол.н., доцент кафедры русской и зарубежной филологии, НГПУ им. 

К.Минина;  

Бударагина Е.И., к.филол.н., доцент кафедры русского языка и культуры речи, НГПУ им. 

К.Минина;  

Ильченко Н.М.,  д.филол.н., профессор кафедры русской и зарубежной филологии, НГПУ 

им. К.Минина;  

Легошина Л.Л., к.филол.н., доцент кафедры русской и зарубежной филологии, НГПУ им. 

К.Минина; 

 

2.4. Статус образовательного модуля 

Модуль «Русский язык как иностранный (уровень носителя языка)» изучается на 3-4 

курсах бакалавриата и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин 

следующих модулей: «Человек, общество, культура», «Педагогика и психология», 

«Информационные технологии», «Русский язык как иностранный (элементарный и 

базовый уровни)», «Русский язык как иностранный (пороговый и постпороговый 

уровни)».  Данный модуль наряду с модулем «Методика преподавания русского языка как 

иностранного» является завершающим в освоении программы бакалавриата «Русский 

язык как иностранный» и предваряет государственную итоговую аттестацию, способствуя 

выполнению заданий преддипломной практики и написанию выпускной 

квалификационной работы.  

 

2.5. Трудоемкость модуля:  648 часов/18 з.е. 

 

 

3. ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ 

Русский язык как иностранный (уровень носителя языка) 

 

 Основы теории литературы 

 Современная русская литература 

 Шедевры мировой литературы 

 Язык средств массовой информации 

 Национальные образы мира в языке и литературе 
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 Практикум по подготовке к международному экзамену 

 Русская классическая поэзия 

 Экзамены по модулю "Русский язык как иностранный (уровень носителя языка)" 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«Методика преподавания русского языка как иностранного» 

по направлению подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

профилю подготовки  

Русский язык как иностранный 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Модуль «Методика преподавания русского языка как иностранного» является одним 

из компонентов бакалавриата направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиля подготовки "Русский язык как иностранный".  Модуль "Методика 

преподавания русского языка как иностранного" направлен на подготовку педагога, 

обладающего спектром  компетенций, связанных с лингвистическими  аспектами 

программы модуля в соответствии с Профессиональным стандартом педагога и 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. 

Модуль предназначен для студентов 4 курса бакалавриата, формирующих компетенции 

бакалавра и расширяющих кругозор в области социогуманитарных и лингвистических 

знаний. Реализация модуля осуществляется в условиях академической мобильности как 

студентов, так и преподавателей модуля. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

2.1. Образовательные цели и задачи  

Модуль ставит своей целью: создать условия для формирования профессиональных 

компетенций бакалавров, владеющих современными знаниями по методике преподавания 

русского языка как иностранного. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Способствовать формированию у учащихся представления о структуре и 

технологическом обеспечении урочной и внеурочной деятельности  по русскому языку 

как иностранному; 

2. Познакомить с методами и приемами современных образовательных технологий, 

используемых для обучения разным видам речевой деятельности; 
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3. Создать условия для самостоятельного освоения научно-методической литературы и 

опыта преподавателей РКИ; 

4. Создать условия для практического применения современных методических 

достижений, в том числе при разработке программ элективных курсов по РКИ.  

 

2.2. Образовательные результаты (ОР) выпускника 

УК-4; УК-5; ОПК-2; ОПК-8; ПК-1; ПК-4 

 

Код 

ОР 

Содержание образовательных результатов 

ОР-1 Демонстрирует способность проектировать урочную и внеурочную деятельность 

по русскому языку как иностранному с использованием образовательных 

технологий, в том числе ИКТ, на основе  современных подходов в методике 

преподавания РКИ   

ОР-2 Демонстрирует готовность использовать навыки анализа художественного текста 

при обучении РКИ. 

 

2. 3. Руководитель и преподаватели модуля 

Руководитель: Латухина А.Л., к.филол.н., доцент кафедры русской и зарубежной 

филологии, НГПУ им. К.Минина; 

Преподаватели: 

Латухина А.Л., к.филол.н., доцент кафедры русской и зарубежной филологии, НГПУ им. 

К.Минина; 

Шолина Н.В., к.филол.н., доцент кафедры русской и зарубежной филологии, НГПУ им. 

К.Минина; 

Маринина Ю.А., к.филол.н., доцент кафедры русской и зарубежной филологии, НГПУ им. 

К.Минина; 

 

2.4. Статус образовательного модуля 

 Модуль «Методика преподавания русского языка как иностранного» изучается на 4 

курсе бакалавриата и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин 

следующих модулей: «Человек, общество, культура», «Педагогика и психология», 

«Информационные технологии», Русский язык как иностранный (элементарный и 

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

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

иностранный (уровень носителя языка)". Данный модуль является предшествующим для 

Государственной итоговой аттестации. 
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2.5. Трудоемкость модуля:  576часов/16з.е. 

 

3. ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЯ 

Методика преподавания русского языка как иностранного 

 

 

 

  

 Общие вопросы методики преподавания РКИ 

 Технологии обучения видам речевой деятельности 

 Технологии проектирования образовательных программ 

 Методология научного исследования 

 Сценическое воплощение шедевров мировой литературы в России 

 Экранизация русской классики 

 Экзамены по модулю "Методика преподавания русского языка как 

иностранного" 
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Аннотация 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Стратегии личностно-профессионального развития 

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 (МОДУЛЯ) 

 

1.1. 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: дисциплина «Стратегии личностно-профессионального 

развития» относится к факультативной части. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: для освоения 

дисциплины «Стратегии личностно-профессионального развития» необходимы знания, 

умения и навыки, полученные в результате освоения школьного цикла дисциплин. 

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

необходимо как предшествующее: дисциплина предшествует освоению всех дисциплин. 

 

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:  

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 
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В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

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: 

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: 

 

1. Стратегии личностно-профессионального развития студентов в 

образовательной среде вуза. 

2. Введение в электронную среду вуза. 

3. Введение в социо - коммуникативную среду вуза. 

4. Введение в проектную среду вуза. 

 

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

 

 


