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История 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Истории России и вспомогательных исторических дисциплин 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ      

             

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:      экзамены 2  

  аудиторные занятия 54       
  самостоятельная работа 54       

  часов на контроль 36       

 Программу составил(и): канд. ист. наук, доцент Смирницкий А.Е. 

             

Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

2 (1.2) 
Итого 

   

Недель 18    

Вид занятий УП РПД УП РПД    
Лекции 18 18 18 18    
Практические 36 36 36 36    
В том числе инт. 18 18 18 18    
Итого ауд. 54 54 54 54    
Контактная работа 54 54 54 54    
Сам. работа 54 54 54 54    
Часы на контроль 36 36 36 36    
Итого 144 144 144 144    

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



1.1 Целями освоения 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. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - актуализировать знания об основных событиях, фактах и явлениях истории Российского государства; 

1.4 - раскрыть современные подходы в изучении спорных вопросов курса истории России; 

1.5 - приобрести навыки научно обоснованного анализа событий исторического прошлого и современной 

действительности; 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов «История России», 

«Всеобщая история», «Мировая художественная культура», «Обществознание» на предшесвующем уровне 

образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Архетипы славянской культуры 

2.2.2 История русской литературы 

2.2.3 История языка и история народа 

2.2.4 Культурология 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

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

внеучебной деятельности 

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные закономерности исторического развития Российского государства с древнейших времен до начала XXI 

века 

3.1.2 место и роль этого периода отечественной истории в общем контексте истории России и всеобщей истории. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи 

3.2.2 выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 историческими понятиями и терминами 

3.3.2 навыками презентации результатов своей учебной деятельности в виде устных, письменных ответов, а также 

выполненных с помощью современных электронных и интерактивных средств 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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. 
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Философия 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закрепленазакафедрой  Философии и теологии 

 Учебныйплан B440301-Р-14,15.plm.xml 
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: "Русский язык" 

    

             

 Формаобучения очная 

 Общаятрудоемкость 4 ЗЕТ      

             

 Часовпоучебномуплану 144    Видыконтроля  в семестрах:  

  в томчисле:      экзамены 3  

  аудиторныезанятия 54       
  самостоятельнаяработа 54       

  часовнаконтроль 36       

 Программусоставил(и): к.ф.н., доцент ПоловинкинаЛ.М. 

             

Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

3 (2.1) 
Итого 

   

Недель 18    

Видзанятий УП РПД УП РПД    
Лекции 36 36 36 36    
Практические 18 18 18 18    
В томчислеинт. 18 18 18 18    
Итогоауд. 54 54 54 54    
Контактнаяработа 54 54 54 54    
Сам. работа 54 54 54 54    
Часынаконтроль 36 36 36 36    
Итого 144 144 144 144    

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Философия» является изучение основных мировоззренческих ориентаций в духовной культуре  

человечества. 



1.2 Задачидисциплины: 

1.3 знакомство с фундаментальными философскими подходами к решению проблем существования человечества в 

мире с учетом его исторического развития. 

1.4 обнаружение значимости философских проблем в контексте культуры, методологической роли философии для 

других сфер духовной жизни, ее возможностей для формирования самосознания личности. 

1.5 обучение основам использования философского текста при анализе проблем исследования человека, общества, 

природы. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 История 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

мировоззрения 

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

внеучебной деятельности 

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-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - сущность и значение мировоззрения, философии как теоретической формы мировоззрения; 

3.1.2 - структуру бытия и основные формы бытия; 

3.1.3 - основные положения теории отражения и теории познания; 

3.1.4 - основные методы познавания природы и общественных отношений; 

3.1.5 - основные этапы развития философской мысли; 

3.1.6 - философские концепции сущности человека в истории философии; 

3.1.7 - законы диалектики, принципы диалектического познания; 

3.1.8 - философские подходы к построению теоретических моделей истории развития общества. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - использовать теоретические идеи и методы философии для анализа жизненных событий 

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

3.3 Владеть: 

3.3.1 - основнымифилософскимипонятиями; 

3.3.2 - способами эвристического исследования определённого круга проблем философии. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Историяфилософии 

Раздел 2. Мирфилософскихпроблем 
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Иностранный язык 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Иноязычной профессиональной коммуникации 

 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: "Русский язык" 

    

               

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 7 ЗЕТ        

               

 Часов по учебному плану 252    Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:      экзамены 2  

  аудиторные занятия 108         

  самостоятельная работа 108         

  часов на контроль 36         

 Программу составил(и): преп. Смоловик О.В. 

               

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

1 (1.1) 2 (1.2) 
Итого 

  

Недель 18 18   

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД   
Практические 54 54 54 54 108 108   
В том числе инт. 18 18 18 18 36 36   
Итого ауд. 54 54 54 54 108 108   
Контактная работа 54 54 54 54 108 108   
Сам. работа 54 54 54 54 108 108   
Часы на контроль   36 36 36 36   
Итого 108 108 144 144 252 252   

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины "иностранный язык" является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

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

для дальнейшего самообразования 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 -расширение лексического запаса по культурно-бытовой и специальной тематике до 4000 лексических единиц; 

1.4 -систематизация фонетических,лексических ит грамматических навыков; 



1.5 -развитие умений и навыков устной речи и чтения на основе культурно-бытовой, общеотраслевой и специальной 

лексики; 

1.6 -формирование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

1.7 -расширение лексического запаса по профессиональной тематике; 

1.8 -развитие умений работать с литературой и извлекать профессионально значимую информацию из текстов по 

специальности 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные в  процессе изучения иностранного языка в 

рамках школьной программы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Деловой иностранный язык 

2.2.2 Иностранный язык 

2.2.3 Иностранный язык 

2.2.4 Иностранный язык 

2.2.5 Иностранный язык по специальности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 возможности иностранного языка как необходимого средства профессиональной деятельности; 

3.1.2 базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также основную 

терминологию своей широкой и узкой специальности; 

3.1.3 грамматические структуры устной и писменной речи 

3.2 Уметь: 

3.2.1 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и социальные темы; 

3.2.2 читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю специальности; 

3.2.3 участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть: всеми видами речейвой деятельности в социально-культурном и профессиональном общении на 

иностранном языке; 

3.3.2 всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного,изучающего, поискового); 

3.3.3 основами публичной речи 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.  Introduction/Family and friends 

Раздел 2. Studies/Higher Education 

Раздел 3. Lifestyle:hobbies, holidays, travelling, sport 

Раздел 4. Our country/Native city 

Раздел 5. The United Kingdom, The USA 

Раздел 6. Education in Russia 

Раздел 7. Education abroad 



Раздел 8. Jobs / Careers 

 

ИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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История и культура славянских народов 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Истории России и вспомогательных исторических дисциплин 

 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: "Русский язык" 

    

               

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ       

               

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:       экзамены 5 

зачеты 4 
 

  аудиторные занятия 64      
  самостоятельная работа 44        

  часов на контроль 36        
               

 Программу составил(и): канд. ист. наук, доцент Шляхов М.Ю. 

               

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

4 (2.2) 5 (3.1) 
Итого 

  

Недель 18 14   

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД   
Лекции  18 14 12 14 30   
Практические 36 18 14 12 50 30   
В том числе инт. 12 4  8 12 12   
Итого ауд. 36 36 28 24 64 60   
Контактная работа 36 36 28 24 64 60   
Сам. работа 36 36 8 12 44 48   
Часы на контроль   36 36 36 36   



Итого 72 72 72 72 144 144   
 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью,  освоения дисциплины «История и культура славянских народов» являются, ознакомление студентов с 

основными событиями и процессами, определившими особенности развития славянских народов; становление их 

истории и культуры, в сравнительном характеристике между отдельными славянскими народами. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - ознакомление с основными понятиями и категориями теории международных отношений; современных концепций 

ИМО; 

1.4 - формирование представления об историческом процессе развития МО, с раскрытием роли различных 

действующих факторов и систем, характерных для Нового времени; 

1.5 - ориентация студентов в разнообразных политических, экономических, идеологических, культурных и прочих 

формах международных взаимоотношений; 

1.6 - формирование у студентов представления об эволюции системы международных отношений в Новое время. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение учебных дисциплин: «История России до середины XIX века», «История Средних веков», 

"Источниковедение" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 История Новейшего времени 

2.2.2 Современная отечественная история 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 специфику и типологию класификации славянских народов; 

3.1.2 понимать природу и движущие силы истории славянских народов; 

3.1.3 теоретические, концептуальные основы и терминологию по истории и культуре славянских народов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 давать комплексную характеристику историческому процессу в странах Восточной Европы; 

3.2.2 проводить сравнение основных тенденций развития различных регионов и народов; 

3.2.3 выявлять отличительные черты, характеризовать причины их появления; 

3.2.4 формулировать и аргументировать и отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории 

славянских народов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками исторического и политического анализа исторических процессов; 

3.3.2 методикой анализа политической и культурной системы славянских стран; 

3.3.3 навыками работы с историческими, архивными, дипломатическими источниками. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Зарождение и становление феодального государства у славян 

Раздел 2. Развитие феодального государства в славянских странах в XI-XV веках 

Раздел 3. Становление централизованных абсолютистских государств у славянских народов в  XVI-XVIII вв. 



Раздел 4. Славянские народы в XIX веке 

Раздел 5. Славянские народы в первой половине ХХ века 

Раздел 6. Славянские народы во второй половине ХХ века 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:       зачеты 6  
  аудиторные занятия 36       

  самостоятельная работа 36       
          

 Программу составил(и): профессор кафедры прикладной информатики и информационных технологий в 

образовании, д.ф.-м.н., Иорданский М.А., старший перподаватель кафедры прикладной 

информатики и информационных технологий в образовании Смышляева О.В. 
    

              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

6 (3.2) Итого 
    

Недель 18      

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Лекции 18 18 18 18     
Лабораторные 18 18 18 18     



В том числе инт. 6 6 6 6     
Итого ауд. 36 36 36 36     
Контактная работа 36 36 36 36     
Сам. работа 36 36 36 36     
Итого 72 72 72 72     

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании» является подготовка специалиста, 

владеющего современными информационными технологиями в объеме, требуемом для эффективного выполнения 

профессиональных функций. 

1.2 В процессе изучения дисциплины решаются задачи: 

1.3 - ознакомить студентов с необходимостью применения ИКТ в учебном процессе школы, 

1.4 - определить их роль, место и условия эффективного применения; 

1.5 - сформировать умения использования ИКТ в профессиональной деятельности педагога. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем этапе обучения 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

2.2.2 Производственная практика (педагогическая) 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

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

ПК-8: способностью проектировать образовательные программы 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные информационные технологии, используемые в образовательном процессе; 

3.1.2 - основы организации безопасной работы с компьютером; 

3.1.3 - принципы организации образовательного процесса с использованием компьютерных технологий. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - планировать и организовывать образовательный процесс с применением информационных технологий; 

3.2.2 - разрабатывать электронные дидактические материалы для образовательного процесса. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - использования персонального компьютера в образовательной деятельности; 

3.3.2 - работы с информацией в сети Интернет; 

3.3.3 - создания электронных учебных материалов. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные понятия информационных технологий 

Раздел 2. Информатизация образования как приоритетное направление информатизации российского общества  

Раздел 3. Информационные технологии как средство повышения эффективности и качества учебного процесса 

Раздел 4. Компьютерные средства обучения 



Раздел 5. Использование возможностей Интернет в образовании 

Раздел 6. Информационные технологии как компонент организационного управления образовательным учреждением 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:       зачеты 3  

  аудиторные занятия 36       
  самостоятельная работа 36       

          

 Программу составил(и): старший преподаватель кафедры математики и математического образования Платонова 

Л.Е.     
              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

3 (2.1) Итого 
    

Недель 18      

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Практические 36 36 36 36     
В том числе инт. 12 12 12 12     
Итого ауд. 36 36 36 36     
Контактная работа 36 36 36 36     
Сам. работа 36 36 36 36     
Итого 72 72 72 72     

 



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» являются формирование 

систематизированных знаний в области математического анализа, связанной с теорией функций комплексного 

переменного, с учетом содержательной специфики предмета «Алгебра и начала анализа» в общеобразовательной 

школе. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 • формировать основные знания, умения и навыки, применяемые в области математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики; 

1.4 • систематизировать современные знания о математическом анализе и его приложениях; 

1.5 • актуализировать знания школьного курса «Алгебра и начала анализа». 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета 

«Математика» на предыдущем уровне образования, школьный курс «Алгебра и начала анализа». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Для дисциплин профессиональной направленности и прохождения различных видов практик. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 – основные понятия и теоремы курса «Основы математической обработки информации»; 

3.1.2 – логические связи между понятиями и теоремами; 

3.1.3 – различные алгоритмы и методы, применяемые при решении задач 

3.2 Уметь: 

3.2.1 – устанавливать логические связи между понятиями и теоремами; 

3.2.2 – применять методы математической обработки информации к доказательству теорем и решению задач 

3.3 Владеть: 

3.3.1 – понятийным аппаратом курса «Основы математической обработки информации»; 

3.3.2 – методами решения различных задач курса; 

3.3.3 – современными знаниями о математической обработке информации и ее приложениях; 

3.3.4 – основными понятиями курса «Алгебра и начала анализа». 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретико-множественные основы математической обработки инфорации. 

Раздел 2. Комбинаторные методы обработки информации. 

Раздел 3. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего  образования 

"Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина" 

              

Естественнонаучная картина мира 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Экологического образования и рационального природопользования 

 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: "Русский язык" 

    

              

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:       зачеты 5  

  аудиторные занятия 28       

  самостоятельная работа 44       
          

 Программу составил(и): канд.биол.наук, доцент Козлов Андрей Владимирович 

              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

5 (3.1) Итого 
    

Недель 14      

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Лекции 14 14 14 14     
Практические 14 14 14 14     
В том числе инт. 8 8 8 8     
Итого ауд. 28 28 28 28     
Контактная работа 28 28 28 28     
Сам. работа 44 44 44 44     
Итого 72 72 72 72     

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Главная цель курса «Естественнонаучная картина мира» – ознакомление студентов гуманитарного направления с 

различными аспектами современного естествознания, раскрытие в доступной форме фундаментальных идей 

естественнонаучных теорий и концепций. 



1.2 Курс «Естественнонаучная картина мира» – это не просто совокупность избранных глав традиционных курсов 

физики, астрономии, химии и биологии, а  продукт междисциплинарного синтеза на основе комплексного 

эволюционно-синергетического подхода к современному естествознанию. 

1.3 Задачи курса: 

1.4 - выработка у студентов необходимых знаний в области естествознания, позволяющих им ориентироваться в 

современном научном мировоззрении; 

1.5 - знакомство с трансдисциплинарными теориями, предлагающими категориальный аппарат для описания развития 

систем любого ранга; 

1.6 - формирование общего представления о науке как форме познания мира, ее особенностях и характере, а также о 

современных тенденциях ее эволюции. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 освоение содеражния дициплины "Философия" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Педагогическая практика 

2.2.2 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

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-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 • основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе; 

3.1.2 • исторические и философские аспекты развития естествознания; 

3.1.3 • наиболее распространенные методы исследования в разных областях естествознания; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 • объяснять основные природные и техногенные явления с позиций фундаментальных естественнонаучных законов; 

3.2.2 • применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 поиска, сбора и систематизации информации по естествознанию; 

3.3.2 использования основных естественнонаучных законов и принципов в важнейших практических приложениях; 

3.3.3 применения основных методов естественнонаучного анализа для понимания и оценки природных явлений. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предмет, структура, методы и история развития естествознания 

Раздел 2. Физическая картина мира 

Раздел 3. Астрономическая картина мира 

Раздел 4. Химическая картина мира 

Раздел 5. Биологическая картина мира 
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Психология 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Классической и практической психологии 

 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: "Русский язык" 

    

                 

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 10 ЗЕТ          

                 

 Часов по учебному плану 360    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:      экзамены 4 
зачеты 2, 3 

 

  аудиторные занятия 216      
  самостоятельная работа 108           

  часов на контроль 36           

                 

 Программу составил(и): доц. Иванова И.А., доц. Батюта М.Б., ст.преподаватель Сидорина Е.В., доц. Фомина Н.В., 

доц.Шабанова Т.Л., доц.Федосеева Т.Е., доц. Белышева А.Н.     
                 

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 
Итого 

  

Недель 18 18 18   

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД   
Лекции 36 36 36 36 36 36 108 108   
Практические 36 36 36 36 36 36 108 108   
В том числе инт. 12 12 12 12 12 12 36 36   
Итого ауд. 72 72 72 72 72 72 216 216   
Контактная работа 72 72 72 72 72 72 216 216   
Сам. работа 36 36 36 36 36 36 108 108   
Часы на контроль     36 36 36 36   
Итого 108 108 108 108 144 144 360 360   

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Психология» является  освоение знаний о психологической эффективности современных 

подходов и методов обучения и воспитания, техниках педагогического взаимодействия. 

1.2 Задачи : 



1.3 • формирование научных знаний в области психологии. 

1.4 • развитие научно – психологического подхода к анализу и оценке явлений действительности. 

1.5 • расширение научно – понятийных представлений в области психологии. 

1.6 • формирование профессиональной компетентности бакалавра педагогики 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; 

1.7 • развитие у студентов профессионального подхода к пониманию специфики развития в разные возрастные периоды, 

и возможности использования этих знаний при решении психолого-педагогических задач. 

1.8 • освоение знаний о психологической эффективности современных подходов и методов обучения и воспитания, 

техниках педагогического взаимодействия; 

1.9 • развитие у студентов профессиональных представлений о механизмах и условиях становления личности 

школьников в процессе обучения и воспитания, способах педагогического управления и возможности 

использования этих знаний при решении психолого-педагогических задач 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по программе средней школы. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Педагогика 

2.2.3 Производственная (педагогическая) практика 

2.2.4 Производственная (педагогическая) практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся  

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

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - сущность основных психологических категорий и методов исследования, необходимых для профессиональной 

деятельности; 

3.1.2 - понимать значимость психологических знаний о личности  и закономерностях ее развития для осуществления 

профессиональной деятельности; 

3.1.3 - иметь научные представления о человеке как субъекте социально-психической  деятельности, и особенностях его 

сознания;. 

3.1.4 -  психологические методы, необходимые для изучения  качеств личности; 
 

3.1.5 - сущность основных понятий психологии педагогической и учебной деятельности; 

3.1.6 - ценностные основы образования и профессиональной деятельности; 

3.1.7 - психологические закономерности организации учебной деятельности учащихся разного возраста; 

3.1.8 - основные методы изучения личности и познавательных способностей учащихся в учебной деятельности; 

3.1.9 - психологические методы изучения стиля педагогической деятельности и общения; 

3.1.10 - основные зарубежные и отечественные психологические теории обучения;  их авторов и основные 

содержательные идеи; 



3.1.11 - основные психологические условия и способы развития познавательных способностей и личности  учащихся на 

разных этапах обучения и воспитания; 

3.1.12 - различные причины и варианты проявления  индивидуальности учащихся на разных этапах обучения и 

воспитания; 

3.1.13 - взаимосвязь методологии, методов и методик психолого-педагогического исследования; 

3.1.14 - закономерности психического развития и особенности их проявления в образовательном процессе в разные 

возрастные периоды; 

3.1.15  
3.2 Уметь: 

3.2.1 − осуществлять подбор психолого-педагогических методов исследования интеллектуального и личностного 

развития школьников; 

3.2.2 − анализировать данные психолого-педагогического обследования обучающегося с последующей разработкой 

коррекционных программ; 

3.2.3 − характеризовать и сравнивать различные виды и системы обучения; 

3.2.4 − анализировать стиль педагогической деятельности и общения; 

3.2.5 − решать психолого-педагогические задачи, опираясь на знания по психологии педагогической и учебной 

деятельности; 

3.2.6 − анализировать причинную обусловленность различных проявлений индивидуальности учащихся в учебной 

деятельности; 

3.2.7 − выявлять характеристики обучаемости учащихся с целью проектирования индивидуального обучения; 

3.2.8 − системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции; 

3.2.9 − создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; 

3.2.10 − взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 − навыками постановки  целей профессиональной деятельности, ее развивающих и воспитательных задач; 

3.3.2 − навыками применения психодиагностических методик для определения особенностей интеллектуального и 

личностного развития обучающегося; 

3.3.3 − способами построения диагностического исследования и подбором методов изучения познавательных 

способностей учащихся; 

3.3.4 − навыками качественного и количественного анализа педагогических событий с целью выработки своего 

индивидуального стиля педагогической деятельности; 

3.3.5 − навыками разработки  моделей урока на основе теорий развивающего обучения; 

3.3.6 − способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

3.3.7 − основами психологических знаний, позволяющих включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами; 

3.3.8 − способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

3.3.9 − способами совершенствования профессиональных знаний и умений; 

3.3.10 − способами самостоятельного анализа нового и дополнительного материала по изучаемой тематике. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Психология личности и межличностных отношений 

Раздел 2. Психология личности 

Раздел 3. Психические познавательные процессы 

 

Раздел 4. Социальная психология 

Раздел 5.  Психология групп. 

Раздел 6. Социальная психология личности 

Раздел 7. Возрастная психология 

Раздел 8. Введение в педагогическую психологию 



Раздел 9. Психологические основы организации учебной деятельности школьников 

Раздел 10. Психологические аспекты воспитания 

Раздел 11. Психология личности и деятельности учителя 
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Педагогика 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Общей и социальной педагогики 

 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: "Русский язык" 

    

                 

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 9 ЗЕТ          

                 

 Часов по учебному плану 324     Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:       экзамены 4 
зачеты 2, 3 

 

  аудиторные занятия 126       
  самостоятельная работа 162           

  часов на контроль 36           

                 

 Программу составил(и): к.пед.н., доцент Лебедева И.В. 

                 

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 
Итого 

  

Недель 18 18 18   

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД   
Лекции 18 18 18 18 18 18 54 54   
Практические 36 36 18 18 18 18 72 72   
В том числе инт. 18 18 12 12 12 12 42 42   



Итого ауд. 54 54 36 36 36 36 126 126   
Контактная работа 54 54 36 36 36 36 126 126   
Сам. работа 54 54 36 36 72 72 162 162   
Часы на контроль     36 36 36 36   
Итого 108 108 72 72 144 144 324 324   

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины являются формирование профессиональной компетентности бакалавра в области 

педагогики и образовательной практики, способствующей научному осмыслению и пониманию объективной 

педагогической реальности и проблем образования на основе развития общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 -обеспечить овладение теоретическими знаниями и профессиональными умениями, развитие интереса к 

педагогической профессии через формирование целостных представлений о сущности педагогической 

деятельности, ее специфики и роли в жизни современного российского общества; 

1.4 -формирование представлений об основных этапах и закономерностях развития историко-педагогического 

процесса; 

1.5 -раскрыть пути овладения профессиональной деятельностью учителя-воспитателя и преподавателя учебного 

предмета; 

1.6 -формирование у обучающихся навыков профессионально-личностного развития, саморазвития, самоопределения и 

самовоспитания с учетом их индивидуальных особенностей; 

1.7 -способствовать становлению основ профессиональной культуры будущего учителя. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студенту необходимы знания по  следующим курсам: Психология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Дисциплина, для которой данная дисциплина является предшествующей: 

2.2.2 Учебная практика, 

2.2.3 Организация внеклассной работы по истории и обществознанию 

2.2.4 Методика обучения истории 

2.2.5 Профессиональная этика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

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

внеучебной деятельности 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

ПК-8: способностью проектировать образовательные программы 

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 − ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 



3.1.2 - правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

3.1.3 - сущность и структуру образовательных процессов; 

3.1.4 - особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэтнического общества; 

3.1.5 - тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности современного этапа развития 

образования в мире; 

3.1.6 − основы просветительской деятельности; 

3.1.7 − методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, воспитания, социализации); 

3.1.8 − теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения и социализации обучающихся; 

3.1.9 − способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного пространства; 

3.1.10  
3.1.11  
3.1.12  

3.2 Уметь: 

3.2.1 -реализовывать образовательные программы по учебным пердметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

3.2.2 -решать задачи воспитания и духовно-нравственного развититя обучающихся в учебной и вненучебной 

деятельности 

3.2.3 -осуществлять  педагогическое сопровождение,социализацию и профессиональное самоопределение современных 

обучающихся 

3.2.4 -проектировать индивидуальный образовательный маршрут обучающихся 

3.2.5  

3.3 Владеть: 

3.3.1 - системно анализировать образовательные концепции; 

3.3.2 − использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных 

задач; 

3.3.3 − реализации образовательных программ по учебным пердметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

3.3.4 - решения задачи воспитания и духовно-нравственного развититя обучающихся в учебной и вненучебной 

деятельности 

3.3.5 - осуществления  педагогического сопровождения,социализации и профессионального самоопределения 

современных обучающихся 

3.3.6 - проектирования индивидуального образовательного маршрута обучающихся 

3.3.7  
3.3.8  

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность 

Раздел 2. Общие основы педагогики 

Раздел 3. Теоретические и методологические основы воспитания 

Раздел 4. Теория обучения 

Раздел 5. История образования и педагогической мысли 
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Методика обучения и воспитания (русский язык) 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 7 ЗЕТ         

                 

 Часов по учебному плану 252    Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:       экзамены 7 

зачеты 6 
 

  аудиторные занятия 84      
  самостоятельная работа 132          

  часов на контроль 36          

                 

 Программу составил(и): канд. филол. н., доцент Ж. И. Можнова 

                 

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1) 
Итого 

  

Недель 14 18 10   

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД   
Лекции 14 14 18 18 10 10 42 42   
Практические 14 14 18 18 10 10 42 42   
В том числе инт. 8 8 12 12 8 8 28 28   
Итого ауд. 28 28 36 36 20 20 84 84   
Контактная работа 28 28 36 36 20 20 84 84   
Сам. работа 44 44 36 36 52 52 132 132   
Часы на контроль     36 36 36 36   
Итого 72 72 72 72 108 108 252 252   

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

необходимой теоретической и методической подготовки в области преподавания русского языка; формирование 

компетентной личности педагога, способного самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - сформировать у студентов понимание методики русского языка как прикладной науки; 

1.4 - ориентировать студентов в информационном пространстве учебного предмета «Русский язык» и познакомить с 

целями его преподавания; 



1.5 - познакомить студентов со структурой и технологическим обеспечением образовательного процесса по русскому 

языку; 

1.6 - дать представление о действующих в настоящее время учебных программах по русскому языку и обслуживающих 

их учебно-методических комплексах, а также о конкретных методических системах образовательной деятельности 

по русскому языку; 

1.7 - выработать у студентов умение планировать дидактический процесс по русскому языку; 

1.8 - способствовать формированию умений самостоятельного освоения научно-методической литературы и опыта 

учителей, а также практического применения современных методических достижений. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов "Введение в 

языкозниние", "Современный русский язык",  "Педагогика", "Психология". 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Данная дисциплина является предшествующей для производственной (педагогической) практики. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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  

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-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

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-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

ПК-8: способностью проектировать образовательные программы 

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - понятийный аппарат дисциплины: 

3.1.2 - место, роль и специфику учебного предмета «Русский язык» в школьном образовательном процессе, цели обучения 

русскому языку, содержание и структуру учебного курса; 

3.1.3 - основные единицы соответствующего образовательного процесса: типы и виды дидактического материала, 

структуру урока по русскому языку, базовые образовательные технологии, методы и приемы обучения; 

3.1.4 - методические системы формирования грамотности и коммуникативной компетентности учащихся; 

3.1.5 - основные виды письменных работ по русскому языку и приемы их подготовки и проведения. 

3.2 Уметь: 
 

3.2.1 - отбирать необходимый для целей учебной ситуации дидактический материал; 

3.2.2 - планировать структуру урока по русскому языку; 

3.2.3 - выбирать необходимое для поставленных целей технологическое обеспечение учебного процесса; 

3.2.4 - контролировать учебные результаты учащихся, выделять и определять разные типы ошибок. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - использования основных понятий и терминологического аппарата дисциплины; 

3.3.2 - применения базовых методических приемов обучения русскому языку; 

3.3.3 - планирования и построения уроков по русскому языку; 

3.3.4 - контроля за деятельностью учащихся и проверки их знаний, умений и навыков по русскому языку. 



  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Методика русского 
языка как наука 

Раздел 2. Русский язык как учебный предмет 

Раздел 3. Методы обучения русскому языку и формы организации учебной работы в средней школе 

Раздел 4. Дидактический материал по русскому языку 

Раздел 5. Урок русского языка как единица учебного процесса 

Раздел 6. Формирование грамотности, коммуникативной и методологической компетентности в процессе 

преподавания русского языка 

Раздел 7. Организация письменных работ по русскому языку 

Раздел 8. Анализ текста на уроках русской словесности 

Раздел 9. Базовые компетенции культурно-языковой личности учителя русского языка 

Раздел 10. Государственный образовательный заказ: социальная обусловленность, условия и средства его 

выполнения. Исторически необходимый тип культурно-языковой личности 

Раздел 11. Общедидактические и частнометодические закономерности, принципы, формы и средства обучения и 

воспитания в процессе обучения русскому языку 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 6 ЗЕТ       

               

 Часов по учебному плану 216    Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:       экзамены 6  

  аудиторные занятия 64        
  самостоятельная работа 116        



  часов на контроль 36        

 Программу составил(и): кандидат филол.н., доцент Латухина Анна Леонидовна 

               

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

5 (3.1) 6 (3.2) 
Итого 

  

Недель 14 18   

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД   
Лекции 14 14 18 18 32 32   
Практические 14 14 18 18 32 32   
В том числе инт. 8 8 12 12 20 20   
Итого ауд. 28 28 36 36 64 64   
Контактная работа 28 28 36 36 64 64   
Сам. работа 44 44 72 72 116 116   
Часы на контроль   36 36 36 36   
Итого 72 72 144 144 216 216   

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 теоретическая и практическая подготовка студентов к профессиональной деятельности учителя литературы в 

средней школе и в других средних образовательных заведениях, ознакомление студентов с концептуальными 

основами методики преподавания литературы, повышение профессиональной культуры студентов, выработка 

собственных профессиональных ориентиров, предпочтений и позиций по отношению к методическим проблемам, 

наполнение «портфеля учителя» конкретными разработками по методике преподавания литературы с применением 

педагогических технологий. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения курса студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении дисциплин 

«Введение в литературоведение», «Поэтика», «Русская литература XVIII в.», «Русская литература первой половины 

XIXв.», «Педагогическая риторика», «Педагогика», «Психология». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Методика обучения и воспитания. Аудиовизуальные средства обучения. 

2.2.2 Педагогическая (педагогическая, проектная деятельность) 

2.2.3 Педагогическая пропедевтическая (педагогическая, проектная деятельность) 

2.2.4 Методика обучения и воспитания. Методика жанрового анализа 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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  

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-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 



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-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

ПК-8: способностью проектировать образовательные программы 

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные понятия и терминологический аппарат дисциплины; 

3.1.2 - содержание и этапы литературного образования в современной средней школе; 

3.1.3 - специфику традиционных и авторских программ и учебно-методических комплексов по литературе; 

3.1.4 - основные методы и приемы организации учебно-воспитательной деятельности школьников, типы и виды уроков, 

технологии на основе личностно-ориентированного подхода; 

3.1.5 - методы исследования художественного текста, основные этапы и пути изучения литературного произведения в 

школе; 

3.1.6 - взаимосвязь между восприятием и анализом художественных произведений; 

3.1.7 - особенности изучение художественных произведений в их родовой специфике (эпос, драма, лирика); 

3.1.8 - основные структурные компоненты урока и их функции. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - анализировать психолого-педагогическую и методическую литературу и адаптировать её к собственной 

деятельности; 
 

3.2.2 - анализировать и обобщать теоретический и практический материал учебников, предназначенных для разных типов 

образовательных учреждений; 

3.2.3 - проводить логико-дидактический анализ темы и уметь его использовать для отбора содержания обучения; 

3.2.4 - ставить диагностируемые цели учебной темы, урока, отдельных его этапов, конструировать или подбирать 

диагностические задания; 

3.2.5 - видеть, ставить и решать учебно-познавательные задачи при изучении тем, разделов школьного курса литературы; 

3.2.6 - разрабатывать модели уроков разных типов; 

3.2.7 - проектировать систему учебных занятий по теме, конструировать дидактический материал, направленный на 

организацию как репродуктивных, так и творческих форм работы; 

3.2.8 - конструировать вариативные методики обучения в зависимости от целей, средств и реальных условий обучения; 

3.2.9 - анализировать уроки разных типов, осуществлять многоаспектный самоанализ урока; 

3.2.10 - применить на практике современные методы, приёмы, формы и средства обучения литературе. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - методологии и методики обучения литературе в средних учебных заведениях разных типов; 

3.3.2 - навыки самоанализа собственной профессионально-педагогической деятельности; 

3.3.3 - навыки составления и осуществления тематического планирования монографической и обзорной темы по 

литературе; 

3.3.4 - построения уроков, осуществления контроля за деятельностью учащихся и проверки их знаний, умений и навыков; 

3.3.5 - владения формами контроля и оценки знаний учащихся; 

3.3.6 - владения инновационными технологиями и методиками обучения русской словесности на базовом и профильном 

уровнях; 

3.3.7 - владения понятийным аппаратом современного литературоведения, культурой филологического мышления, 

грамотной речью. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общие вопросы теории и  методики обучения литературе 

Раздел 2. Современные учебные комплексы по литературе, их характеристика и особенности 

Раздел 3. Литературное развитие читателя-школьника. 



Раздел 4. Организация учебно-воспитательного процесса учителя литературы 

Раздел 5. Содержание и этапы литературного образования в современной школе 

Раздел 6. Методы преподавания литературы в школе, методические приемы и виды деятельности учащихся 

технологий на основе личностно-ориентированного подхода, технологии на основе личностно-ориентированного 

подхода 
Раздел 7. зачет 

Раздел 8. Основные этапы  и пути изучения литературного произведения в школе  

Раздел 9. Восприятие и изучение художественных произведений в их родовой специфике 

Раздел 10. Экзамен 
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средства обучения русскому языку 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:       зачеты 8  

  аудиторные занятия 32       
  самостоятельная работа 40       

          

 Программу составил(и): канд. филол. н., доцент Латухина Анна Леонидовна 

              



Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

8 (4.2) Итого 
    

Недель 16      

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Лекции 16 16 16 16     
Практические 16 16 16 16     
В том числе инт. 12 12 12 12     
Итого ауд. 32 32 32 32     
Контактная работа 32 32 32 32     
Сам. работа 40 40 40 40     
Итого 72 72 72 72     

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов информационной культуры, практических навыков работы в распределенной 

информационной учебной среде и умений создавать аудиовизуальные средства обучения; 

1.2 знакомство с особенностями функционирования средств информатизации обучения, дидактическими принципами 

применения в обучении технических и аудиовизуальных средств. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения курса студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении дисциплин 

«Методика обучения и воспитания (русский язык)», «Методика обучения и воспитания (литература)», «Техническое 

сопровождение учебного процесса». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Методика обучения и воспитания. Методика жанрового анализа. 

2.2.2 Преддипломная практика (научно-исследовательская деятельность. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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  

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-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-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

ПК-8: способностью проектировать образовательные программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - современные приемы и методы  использования средств ИКТ при проведении разного рода занятий по русскому 

языку и литературе,  в различных видах учебной и воспитательной деятельности; 

3.1.2 - возможности практической реализации обучения, ориентированного на развитие личности ученика в условиях 

использования технологий мультимедиа,  обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, обработки, 

передачи, оперативного управления  информацией. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

3.2.2 - проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 



3.2.3 - анализировать и проводить квалифицированную экспертную оценку качества электронных образовательных 

ресурсов и программно-технологического обеспечения для их внедрения в учебно-образовательный процесс; 

3.2.4 - создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; 

3.2.5 - организовывать внеучебную деятельность обучающихся 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

3.3.2 - взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

3.3.3 - проектной и инновационной деятельности в образовании; 

3.3.4 - использования различных средств коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 
 

3.3.5 - использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Аудиовизуальная информация и аудиовизуальная культура. 

Раздел 2. Аудиовизуальные технологии: фотографирование, звукозапись и видеозапись. 

Раздел 3. Аудиовизуальные технологии обучения. 

Раздел 4. Раздел 4. Интерактивные технологии обучения. Дистанционное обучение. 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

             

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:      зачеты 3  
  аудиторные занятия 54       



  самостоятельная работа 54       

          

 Программу составил(и): канд.биол.наук, доцент Агеева Е.Л.; канд.биол.наук, доцент Шеромова Н.Н.; 

преподаватель Рубан Е.М.     
             

Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

3 (2.1) 
Итого 

   

Недель 18    

Вид занятий УП РПД УП РПД    
Лекции 18 18 18 18    
Лабораторные 36 36 36 36    
В том числе инт. 18 18 18 18    
Итого ауд. 54 54 54 54    
Контактная работа 54 54 54 54    
Сам. работа 54 54 54 54    
Итого 108 108 108 108    

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины "Возрастная анатомия и физиология" создать условия для формирования у студентов 

комплексной интегральной системы знаний о закономерностях развития детей в условиях онтогенеза, о возрастных 

особенностях детского, подросткового и юношеского организма, о закономерностях, лежащих в основе сохранения 

и укрепления здоровья детей, поддержания высокой работоспособности школьников при различных видах учебной 

и трудовой деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - обеспечить условия для анализа возрастных закономерностей становления и изменения анатомо- функциональных 

особенностей клеток, тканей, органов, систем органов; 

1.4 - создать условия для формирования умений использовать антропометрические, физиологические и 

психофизиологические методы диагностики развития ребенка; 

1.5 - проектировать среду для развития у обучающихся умений выстраивания логики образовательного процесса с 

использованием современных здоровьесберегающих технологий с учетом индивидуальных показателей здоровья 

учащихся, их возрастных и физиологических особенностей 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные в средней общеобразовательной школе 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

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

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

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

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 



3.1.1 - строение, функциональное значение, возрастные особенности сенсорных, моторных и висцеральных систем 

ребенка; 

3.1.2 - возрастную периодизацию и закономерности роста и развития детского организма, критерии определения 

биологического возраста, сенситивные периоды развития ребенка; 

3.1.3 - влияние наследственности и среды на развитие ребенка; 

3.1.4 - психофизиологические аспекты поведения ребенка, становление коммуникативного поведения и речи 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - использовать полученные теоретические и практические навыки для организации социально-педагогической и 

преподавательской деятельности; 

3.2.2 - строить образовательный процесс с использованием современных здоровьесберегающих технологий 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - методиками комплексной диагностики уровня функционального развития ребенка, его готовности к обучению;  

3.3.2 - методикой антропометрических исследований по оценке физического развития и типа телосложения; 

3.3.3 - методами определения основных внешних показателей деятельности физиологических систем (сердечно- 

сосудистой, дыхательной, зрительной и др.); 

3.3.4 - методами оценки высших психических функций и индивидуально-типологических свойств личности (объема 

памяти, внимания, работоспособности, типа ВНД и темперамента) 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общие вопросы возрастной анатомии и физиологии 

 

Раздел 2. Возрастные особенности систем органов 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

             

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:      зачеты 5  
  аудиторные занятия 42       
  самостоятельная работа 66       



          

 Программу составил(и): кандидат биологических наук, доцент Агеева Елена Львовна 

             

Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

5 (3.1) 
Итого 

   

Недель 14    

Вид занятий УП РПД УП РПД    
Лекции 14 14 14 14    
Практические 28 28 28 28    
В том числе инт. 14 14 14 14    
Итого ауд. 42 42 42 42    
Контактная работа 42 42 42 42    
Сам. работа 66 66 66 66    
Итого 108 108 108 108    

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 создание условий для освоения обучающимися способов  охраны жизни и здоровья и оказания первой помощи. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Используются знания полученные при изучении дисциплины "Возрастная анатомия, физиология и гигиена" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

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

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 причины, симптомы и профилактику наиболее распространённых 

3.1.2 болезней; 

3.1.3 - основные составляющие здорового образа жизни; 

3.1.4 - негативные последствия влияния вредных привычек на здоровье; 

3.1.5 - признаки неотложных состояний; 

3.1.6 - принципы проведения профилактических мероприятий при инфекционных заболеваниях; 

3.1.7 - факторы определяющие здоровый образ жизни. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

3.2.2 - учитывать в педагогической работе особенности здоровья учащихся; 

3.2.3 - вести индивидуальную и коллективную работу по формированию здорового образа жизни. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - проведения комплексной оценки состояния здоровья учащихся; 

3.3.2 - проведения сердечно-легочной реанимации при оказании 

3.3.3 первой помощи; 

3.3.4 - проведения приемов первой помощи при неотложных состояниях; 



3.3.5 - по организации профилактических и карантинных мероприятий при инфекционных заболеваниях; 

3.3.6 - методикой формирования у учащихся мотивации к здоровому образу жизни. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Проблемы здоровья детей 

Раздел 2.  Основы 
микробиологии, эпидемиологии 
и иммунологии 
Раздел 3. Понятия о неотложных 
состояниях и первой помощи 
при них. Реанимация. 
Раздел 4. Характеристика 
детского травматизма, первая 
помощь при травмах и меры 
профилактики детского 
травматизма 

Раздел 5.  Медицинские аспекты 
вредных привычек 

Раздел 6. Биологические и 
социальные аспекты здорового 
образа жизни. Роль школы и 
семьи в сохранении здоровья 
детей 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:       зачеты 8  

  аудиторные занятия 32       

  самостоятельная работа 40       
          

 Программу составил(и): канд.биол.наук, доцент Неделяева А.В., преподаватель Веряскина М.А. 



              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

8 (4.2) Итого 
    

Недель 16      

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Практические 32 32 32 32     
В том числе инт. 10 10 10 10     
Итого ауд. 32 32 32 32     
Контактная работа 32 32 32 32     
Сам. работа 40 40 40 40     
Итого 72 72 72 72     

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 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 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины студенты используют опыт, полученный при изучении дисциплин "Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни", "Возрастная анатомия, физиологии и гигиена". 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

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

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные виды природных, техносферных и социальных опасностей, их свойства и характеристики, особенности 

влияния на организм человека; 

3.1.2 основные термины курса; 

3.1.3 способы защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

3.1.4 права и обязанности граждан по обеспечению безопасности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 распознавать основные опасности среды обитания человека и выбирать методы защиты от них; 

3.2.2 оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций, своевременно применять меры по их ликвидации; 

3.2.3 использовать основные средства коллективной и индивидуальной защиты. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности 

3.3.2 навыками проведения разъяснительной работы с детьми по правилам безопасного поведения 

3.3.3 оказания первой помощи при неотложных состояниях 

   



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Раздел 2. Обеспечение безопасности образовательной среды 

Раздел 3. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 4. Первая помощь при неотложных состояниях 
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Физическая культура 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Физической культуры 

 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ       

               

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:       зачеты 2  

  аудиторные занятия 36        
  самостоятельная работа 36        

           

 Программу составил(и): канд.псих.наук, доцент  А.Б. Смирнов, канд.пед.наук, доцент В.А. Кузнецов 

               

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

1 (1.1) 2 (1.2) 
Итого 

  

Недель 18 18   



Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД   
Лекции 18 18 18 18 36 36   
В том числе инт. 6 6 6 6 12 12   
Итого ауд. 18 18 18 18 36 36   
Контактная работа 18 18 18 18 36 36   
Сам. работа 18 18 18 18 36 36   
Итого 36 36 36 36 72 72   

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт»являются формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплинины: 

1.3 - понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

1.4 - знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физической культуры и здорового образа 

жизни; 

1.5 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями 

и спортом; 

1.6 - 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; 

1.7 - 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 ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура» в общеобразовательной школе 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Элективный курс по физической культуре 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность  

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

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -оздоровительные системы физического воспитания, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -разрабатывать индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики, 

организовывать  коллективные формы разнообразных занятий физической культурой 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -навыками и умениями повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, по формированию 

здорового образа жизни, организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретический 



Раздел 2. Методико-практические занятия 
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Введение в языкознание 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закрепленазакафедрой  Русского языка и культуры речи 
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 Формаобучения очная 

 Общаятрудоемкость 4 ЗЕТ       

              

 Часовпоучебномуплану 144    Видыконтроля  в семестрах:  
  в томчисле:      экзамены 1  

  аудиторныезанятия 54        

  самостоятельнаяработа 54        

  часовнаконтроль 36        

 Программусоставил(и): кандидат филологических наук, доцент Е.И.Бударагина 

              

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

  

Недель 18   

Видзанятий УП РПД УП РПД   
Лекции 18 18 18 18   
Практические 36 36 36 36   
В томчислеинт. 18 18 18 18   
Итогоауд. 54 54 54 54   



Контактнаяработа 54 54 54 54   
Сам. работа 54 54 54 54   
Часынаконтроль 36 36 36 36   
Итого 144 144 144 144   

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов начальных знаний и компетенций в области 

языкознания. 

1.2 Задачидисциплины: 

1.3 – ознакомление с общетеоретическими и философскими проблемами языкознания; 

1.4 – ознакомление с принципами внутреннего устройства системы языка; 

1.5 – изучение языка в социокультурном аспекте; 

1.6 – освоениебазовойтерминологии 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: школьный курс русского языка. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Современный русский литературный 

язык», «История русского литературного языка», «Стилистика», «Общее языкознание». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 – теоретическиеосновыязыкознания; 

3.1.2 – лингвофилософские проблемы: происхождение языка, взаимосвязь языка и мышления; 

3.1.3 – механизмы функционирования языковых единиц и языка в целом; 

3.1.4 – проблематику взаимодействия языка, менталитета и общества 

3.2 Уметь: 

3.2.1 – применять теоретические знания при анализе языкового материала; 

3.2.2 – разграничивать научные и философские компоненты теории; 

3.2.3 – видеть в частных языковых фактах проявление языковых универсалий; 

3.2.4 – различать синхронный и диахронный подход к языку; 

3.2.5 – различать языковые и речевые явления. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 – простейшими способами диахронического и синхронического анализа языковых явлений; 

3.3.2 – базовым понятийно-терминологическим аппаратом лингвистики; 

3.3.3 – первоначальными навыками интерпретации единиц различных уровней как репрезентантов ментальных и 

психологической особенностей народа 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общетеоретические и философские проблемы языкознания 

Раздел 2. Системаязыка 



Раздел 3. Социокультурные аспекты изучения языка 
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Общее языкознание 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Русского языка и культуры речи 

 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: "Русский язык" 

    

             

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 5 ЗЕТ      

             

 Часов по учебному плану 180    Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:      экзамены 8  

  аудиторные занятия 64       

  самостоятельная работа 80       
  часов на контроль 36       

 Программу составил(и): к. филол. н., доцент С.Г. Павлов 

             

Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

8 (4.2) 
Итого 

   

Недель 16    

Вид занятий УП РПД УП РПД    
Лекции 32 32 32 32    
Практические 32 32 32 32    
В том числе инт. 24 24 24 24    
Итого ауд. 64 64 64 64    
Контактная работа 64 64 64 64    
Сам. работа 80 80 80 80    



Часы на контроль 36 36 36 36    
Итого 180 180 180 180    

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов системных знаний об универсальных свойствах 

и функциях естественного человеческого языка. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - изучение общетеоретических, философских и социальных проблем языкознания; 

1.4 - закрепление усвоения системной организации языка; 

1.5 - краткое знакомство с историей языкознания; 

1.6 - изучение актуальных проблем современной лингвистики. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины «Общее языкознание» используются знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин лингвистического цикла: «Введение в языкознание», «Современный русский язык», «История 

русского литературного языка», «Стилистика». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины «Общее языкознание» является необходимым фундаментом для изучения курса «Основы 

русского языкового менталитета» и прохождения активной педагогической практики. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 – теоретические основы языкознания; 

3.1.2 – специфику функционирования системы языка и закономерности его развития; 

3.1.3 – этапы развития лингвистической мысли в контексте философских и социогуманитарных знаний; 

3.1.4 – социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности учащихся; 

3.1.5 – образовательные программы по учебным предметам. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 – применять теоретические знания при анализе языкового материала и для формирования научного мировоззрения; 

3.2.2 – адаптировать лингвистический материал к уровню школьников; 

3.2.3 – ресурсы компьютерных технологий. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 – различения философского и научного компонента лингвистических теорий и концепций; 

3.3.2 – формулирования научных проблем с учетом образовательных возможностей учащихся; 

3.3.3 – написания учебных программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

3.3.4 – организации учебной и воспитательной работы средствами лингвистической проблематики. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общетеоретические, философские и социальные проблемы языкознания 

Раздел 2. Системная организация языка 

Раздел 3. История языкознания 



Раздел 4. Актуальные проблемы современной лингвистики 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ      

             

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:      зачеты с оценкой 2  

  аудиторные занятия 72       
  самостоятельная работа 72       
          

 Программу составил(и): канд.филол.н. А.Д.Комышкова 

             

Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

2 (1.2) 
Итого 

   

Недель 18    

Вид занятий УП РПД УП РПД    
Практические 72 72 72 72    
В том числе инт. 24 24 24 24    
Итого ауд. 72 72 72 72    
Контактная работа 72 72 72 72    
Сам. работа 72 72 72 72    
Итого 144 144 144 144    



 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов знаний о системе старославянского языка в аспекте исторического развития славянских 

языков. Задачи дисциплины: 

1.2 - познакомить студентов с основными сведениями о графике, фонетике, морфологии, синтаксисе, лексике 

старославянского языка; 

1.3 - дать представление о сравнительно-историческом методе языкознания в области славянских языков; 

1.4 - сформировать умение читать, переводить и делать лингвистический анализ старославянских текстов. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Введение в языкознание», «Латинский язык». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Историческая грамматика 

2.2.2 История православия 

2.2.3 История религии 

2.2.4 История русского литературного языка 

2.2.5 История языка и история народа 

2.2.6 Лингвистический анализ текста 

2.2.7 Общее языкознание 

2.2.8 Русская диалектология 

2.2.9 Русская ментальность в языке 

2.2.10 Современный русский литературный язык 

2.2.11 Ценностные ориентиры молодежи 

2.2.12 Язык, социум, культура 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

внеучебной деятельности 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - историческое и культурное значение старославянского языка; 

3.1.2 – основные закономерности, тенденции развития фонетического и грамматического строя старославянского языка; 

3.1.3 – хронологию основных эволюционных процессов праславянского языка; 

3.1.4 – основные методы лингвистической реконструкции праславянских форм; 

3.1.5 – базовую терминологию языкознания. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 – читать и переводить старославянские тексты; 

3.2.2 – объяснять происхождение фонем; 

3.2.3 – делать морфологический анализ форм слов в текстах старославянского языка; 

3.2.4 – анализировать стилистические особенности текстов старославянского языка. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 – навыками фонетического анализа текстов старославянского языка; 

3.3.2 – навыками реконструкции праславянских форм; 

3.3.3 – навыками диахронического лингвистического анализа текстов 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Старославянский язык как первый книжно-письменный язык славян 



Раздел 2. Фонетика старославянского языка 

Раздел 3. Морфология старославянского языка 

Раздел 4. Синтаксис старославянского языка 

Раздел 5. Общая характеристика лексики старославянского языка 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

             

Историческая грамматика 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Русского языка и культуры речи 

 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: "Русский язык" 

    

             

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ      

             

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:      зачеты с оценкой 3 
курсовые работы 3 

 

  аудиторные занятия 72      
  самостоятельная работа 72       

          
             

 Программу составил(и): к. филол. н., доц. И.В.Тихомирова 

             

Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

3 (2.1) 
Итого 

   

Недель 18    

Вид занятий УП РПД УП РПД    



Лекции 36 36 36 36    
Практические 36 36 36 36    
В том числе инт. 24 24 24 24    
Итого ауд. 72 72 72 72    
Контактная работа 72 72 72 72    
Сам. работа 72 72 72 72    
Итого 144 144 144 144    

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 1. Формирование у студентов систематизированных знаний в области исторической фонетики и исторической 

грамматики русского языка, видения языковой единицы в системных отношениях на уровне синхронии и диахронии. 

2. 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. 3. Формирование у студентов готовности к использованию систематизированных знаний 

истории русского языка в профессиональной деятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущей ступени 

обучения при изучении дисциплин "Введение в языкознание", "Современный русский литературный язык", 

"Старославянский язык". 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Методика обучения и воспитания (русский язык) 

2.2.2 История русского литературного языка 

2.2.3 История языка и история народа 

2.2.4 Основы русского языкового менталитета 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Закономерности, направления и тенденции развития русского языка в его истории; основные сведения по истории 

языковых явлений, единиц и категорий. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 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. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в предмет 

Раздел 2. Историческая фонетика 

Раздел 3. Историческая грамматика 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ      

             

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:      экзамены 7  
  аудиторные занятия 30       

  самостоятельная работа 78       

  часов на контроль 36       

 Программу составил(и): к. филол. н., доц. Г.С. Самойлова, к. филол. н., доц. А.Д. Комышкова 

             

Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

7 (4.1) 
Итого 

   

Недель 10    

Вид занятий УП РПД УП РПД    
Лекции 10 10 10 10    
Практические 20 20 20 20    
В том числе инт. 12 12 12 12    
Итого ауд. 30 30 30 30    
Контактная работа 30 30 30 30    
Сам. работа 78 78 78 78    
Часы на контроль 36 36 36 36    
Итого 144 144 144 144    



 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

1.2 Цель освоения дисциплины «История русского литературного языка» –сформировать историзм в подходе к 

конкретным явлениям и понятиям, соотнесенным с литературным языком; показать роль коллективных усилий 

носителей литературного языка в его формировании и тем  самым ответственность наших современников за его 

состояние. 

1.3 Задачи дисциплины: 

1.4 - сформировать историзм в подходе к конкретным явлениям и понятиям, соотнесенным с литературным языком; 

показать роль коллективных усилий носителей литературного языка в его формировании и тем  самым 

ответственность наших современников за его состояние; 

1.5 -дать  фоновые  знания для изучения русской художественной литературы; 

1.6 - показать условия и обстоятельства формирования, развития и функционирования русского литературного языка; 

1.7 - обосновать принципы его периодизации и охарактеризовать  каждый из отдельных периодов как элемент в общей 

системе развития русского литературного  языка. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения «Истории русского литературного языка »  студенты используют знания, умения, навыки, 

полученные при изучении «Старославянского языка»,  «Исторической грамматики русского языка», «Русской 

диалектологии», «Истории русской литературы», «Филологического анализа текста». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Современный русский литературный язык 

2.2.2 Общее языкознание 

2.2.3 Педагогическая (педагогическая, проектная деятельность) 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции 

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

внеучебной деятельности 

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 

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - закономерности развития и взаимодействия языка, литературы и культуры в разные периоды истории русского 

социума; 

3.1.2 - специфическую терминологию из области истории русского литературного языка (литературный язык, 

кодификация, узус, языковая норма, стиль речи, деловой стиль, диглоссия и др.); 

3.1.3 - основные процессы и закономерности развития русского литературного языка; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - интерпретировать языковой факт как результат исторических процессов; 

3.2.2 - анализировать стилистические особенности текстов: уметь устанавливать взаимосвязи между уровнем 

выразительных средств текста и коммуникатвивной творческой задачей автора в рамках каждого отдельного 

периода; 

3.2.3 - создавать текст-интерпретацию, метатекст на основе анализируемого памятника; 

3.2.4 - анализировать литературные тексты разных типов XII-XХ вв.; 

3.2.5 - выявлять закономерности развития русского литературного языка в художественных произведениях; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками историко-литературного анализа художественных текстов разных эпох, стилей, жанров; 

3.3.2 - навыками фонетического анализа текстов со старославянской и русской языковой основой; 

3.3.3 - методикой и принципами создания просветительскиех программ по предмету 



3.3.4  

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Донациональный период истории русского литературного языка 

Раздел 2. Период становления русского литературного языка на национальной основе 

Раздел 3. Пушкинский период в истории  русского литературного языка. Роль Пушкина в развитии литературного 

языка. 
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 Форма обучения очная   
 Общая трудоемкость 27 ЗЕТ             

                    

 Часов по учебному плану 972    Виды контроля  в семестрах:    

  в том числе:      экзамены 3, 5, 7 
зачеты 2, 4, 6 
зачеты с оценкой 8 
курсовые работы 5, 7 

   
  аудиторные занятия 486        

  самостоятельная работа 378        

  часов на контроль 108              
                    

 Программу составил(и): кандидат филологических наук, доцент Е.И.Бударагина, доктор филологических наук, 

доцент О.А. Пацюкова, кандидат филологических наук, доцент А.Д. Комышкова 
  

      

                    

Распределение часов дисциплины по семестрам   
Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1) 
  

Недель 18 18 18 14 18 10   



Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП   
Лекции 36 36 36 36 36 36 28 28 36 36 30   
Практические 36 36 54 54 36 36 28 28 36 36 30   
В том числе инт. 24 24 24 24 24 24 20 20 24 24 16   
Итого ауд. 72 72 90 90 72 72 56 56 72 72 60   
Контактная работа 72 72 90 90 72 72 56 56 72 72 60   
Сам. работа 36 36 54 54 36 36 52 52 72 72 12   
Часы на контроль   36 36   36 36   36   
Итого 108 108 180 180 108 108 144 144 144 144 108   

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: формирование у обучающихся системы теоретических и практических знаний и умений в области системного 

устройства и функционирования современного русского языка 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - формирование целостного представления о системе и структуре современного русского языка, способах слово- и 

формообразования, функционировании различных единиц языка в речи и тексте; 

1.4 - овладение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины; 

1.5 - формирование устойчивых навыков различных видов лингвистического анализа; 

1.6 - подготовка обучающихся к самостоятельному освоению новейших достижений в области лексикологии и 

грамматики русского языка, развитие творческого подхода к решению задач, встающих перед современным 

преподавателем русского языка в ходе образовательного процесса 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Базовое школьное образование, дисциплины "Введение в языкознание", "Практикум по орфографии и пунктуации" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 «Общее языкознание», «Стилистика», «Методика обучения и воспитания (русский язык)», Педагогическая практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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-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-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 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - научные основания выделения единиц разных уровней современного русского языка, правила их изменения, 

сочетаемости и функционирования; 

3.1.2 - базовые понятия и терминологию курса современного русского языка; 

3.1.3 - нормы, действующие на каждом уровне современного русского языка 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - выделять различные единицы языка в тексте и анализировать их в единстве формы, содержания и выполняемых 

функций; 

3.2.2 - дифференцировать омонимичные языковые единицы; 

3.2.3 -  интерпретировать семантику лексических единиц и грамматических форм в тексте; 

3.2.4 - выявлять и корректировать ошибки в образовании и употреблении лексических единиц и грамматических форм, 

видеть причины этих ошибок; 



3.2.5 - грамотно пользоваться словарным справочным аппаратом 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - различных видов лингвистического анализа языкового материала; 

3.3.2 - целесообразного использования лексических единиц и грамматических форм для построения высказывания. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Раздел 1. Фонетика современного русского литературного языка 

Раздел 2. Лексика современного русского литературного языка 

Раздел 3. Морфемика и словообразование современного русского литературного языка 

Раздел 4. Морфология современного русского литературного языка 

Раздел 5. Синтаксис современного русского литературного языка 

Раздел 6. Обобщающий курс современного русского литературного языка 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

              

Введение в литературоведение 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Русской и зарубежной филологии 

 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: "Русский язык" 

    

              

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ       

              

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:      экзамены 1  

  аудиторные занятия 54        

  самостоятельная работа 54        
  часов на контроль 36        

 Программу составил(и): доцент кафедры русской и зарубежной филологии, к.ф.н.ЭРАСТОВА А.В. 



              

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

  

Недель 18   

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Лекции 18 18 18 18   
Практические 36 36 36 36   
В том числе инт. 18 20 18 20   
Итого ауд. 54 54 54 54   
Контактная работа 54 54 54 54   
Сам. работа 54 54 54 54   
Часы на контроль 36 36 36 36   
Итого 144 144 144 144   

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний в области 

содержания и назначения основных категорий теории литературы как науки. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 2. Место в структуре модуля 

2.1.2 «Введение в литературоведение» базируется на теоретических литературоведческих сведениях, полученных в 

средней школе. 

2.1.3 Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для изучения дисциплины 

«Введение в литературоведение»: представление об историко-литературном процессе, о жанровой системе, 

владение основными литературоведческими понятиями, умение конспектировать литературоведческие статьи. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 История зарубежной литературы 

2.2.2 История зарубежной литературы 

2.2.3 История русской литературы 

2.2.4 История русской литературы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - предмет и задачи литературоведческой науки; 

3.1.2 - содержание основных категорий общей поэтики и их репрезентацию в литературоведческой литературе разных 

направлений и школ; 

3.1.3 - специфику искусства как особой формы отражения мира и своеобразие литературы в ряду прочих видов искусств; 

3.1.4 -специфику литературного процесса  в развитии его структурных категорий. 

3.2 Уметь: 



3.2.1 -  понимать механизм формирования содержания литературоведческих терминов, 

3.2.2 - распознавать основные явления  языка художественной литературы; 

3.2.3 - определять семантику литературоведческих категорий, наблюдаемых в тексте; 

3.2.4 - применять полученные знания в процессе анализа литературного произведения. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - использования общей литературоведческой терминологии, 

3.3.2 - грамотного и профессионального выстраивания суждения о литературоведческих явлениях; 

3.3.3 - Основных подходов к анализу литературоведческих категорий в художественном тексте. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Специфика искусства 

Раздел 2. 

Раздел 3. Понятие о литературном роде. Родо-видовая специфика текста. 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
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Устное народное творчество 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Русской и зарубежной филологии 

 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: "Русский язык" 

    

              

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ       

              

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:      экзамены 1  

  аудиторные занятия 54        

  самостоятельная работа 18        

  часов на контроль 36        

 Программу составил(и): д-р филол.н., профессор Михаил Парфенович Шустов 



              

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

  

Недель 18   

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Лекции 36 36 36 36   
Практические 18 18 18 18   
В том числе инт. 18 18 18 18   
Итого ауд. 54 54 54 54   
Контактная работа 54 54 54 54   
Сам. работа 18 18 18 18   
Часы на контроль 36 36 36 36   
Итого 108 108 108 108     



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Устное народное творчество  является формирование у студентов знания о 

закономерностях фольклорного процесса в России. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - понимание художественного значения фольклорного произведения в контексте истории и культуры и с учетом 

основных методологических направлений; 

1.4 - умение провести аналогии и связи между фольклором и русской литературой на разных этапах развития; 

1.5 - 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 В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины "Устное народное творчество" необходимы знания, уменияи навыки, полученные в ходе 

освоения дисциплин "Введение в литературоведение", "Введение в языкознание", "История зарубежной 

литературы", "Практикум по литературе народов России". 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Всемирная литература и культура 

2.2.2 Детская литература 

2.2.3 История зарубежной литературы 

2.2.4 История русской литературы 

2.2.5 История языка и история народа 

2.2.6 Практикум по современной литературе 

2.2.7 Русская словесность 

2.2.8 Русско-зарубежные литературные связи 

2.2.9 Структурный анализ текста 

2.2.10 Теория литературы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

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 

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основной процесс фольклорного развития; 

3.1.2 - содержание и художественную специфику фольклорного текста; 

3.1.3 - важнейшие фольклорные произведения; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - понимать вариативную природу фольклора и анализировать его конкретные произведения; 

3.2.2 - пользоваться научной и справочной литературой; 

3.2.3 - правильно записывать бытующие сегодня фольклорные тексты; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками анализа фольклорного текста; 

3.3.2 - знаниями об истории и принципах изучения устного народного творчества; 

3.3.3 - приёмами текстологического анализа фольклорных жанров. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Раздел 1. Историческое развитие фольклора 

Раздел 2. Жанровая система фольклора 

Раздел 3. Фольклор эпохи капитализма и современный фольклор 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ    
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 Форма обучения очная    

 Общая трудоемкость 22 ЗЕТ               

                       

 Часов по учебному плану 792    Виды контроля  в семестрах:      

  в том числе:       экзамены 2, 3, 4, 5 
зачеты 1, 6 
зачеты с оценкой 7 
курсовые работы 5, 7 

     

  аудиторные занятия 288          
  самостоятельная работа 360          

  часов на контроль 144                
                       

 Программу 

составил(и): 
доктор филол.н, профессор Захарова Виктория Трофимовна, доктор филол.н, профессор 

Дзюба Елена Марковна, кандидат филол.н, доцент Легошина Лариса 

Леонидовна,кандидат филол.н, доцент Торопкина Татьяна Ивановна, кандидат филол.н, 

доцент Эрастова Анна Вячеславовна, кандидат филол.н, доцент  Латухина Анна 

Леонидовна 

   

       

                       

Распределение часов дисциплины по семестрам    
Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 
   

Недель 18 18 18 18 14 18    

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП Р П Д    
Лекции   18 18 18 18 18 18 14 14 18 1 

8 
   

Практические 36 36 18 18 36 36 18 18 28 28 36 3 

6 
   

В том числе инт. 12 12 12 12 18 18 12 12 14 14 18 1 

8 
   



Итого ауд. 36 36 36 36 54 54 36 36 42 42 54 5 

4 
   

Контактная работа 36 36 36 36 54 54 36 36 42 42 54 5 

4 
   

Сам. работа 36 36 36 36 54 54 72 72 66 66 54 5 

4 
   

Часы на контроль   36 36 36 36 36 36 36 36      
Итого 72 72 108 108 144 144 144 144 144 144 108 1 

0 

8 

   
 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является изучение русской литературы в русле  современных теоретико- и историко- 

литературных представлений о закономерностях литературного процесса России  Х1 – ХХ1 веков. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - выявление культурных и художественных достижений  Х1 - ХХ1 веков и введение их в контекст национальной 

традиции; 

1.4 - выявление в художественном творчестве специфических доминант постижения мира и действительности; 

1.5 - анализ  отдельных произведений в контексте общих закономерностей литературного процесса; анализ 

произведений, в которых наиболее полно отразились особенности мировоззрения и эстетических представлений 

эпохи, специфика жанрового воплощения; 

1.6 - анализ творчества  писателей и поэтов в соотнесённости с литературно-эстетическими теориями и тенденциями ; 

1.7 - изучение литературного творчества в аспекте исторической поэтики; 

1.8 - установление типологии художественного сознания различных этапов литературы Х1 - ХХ1 веков. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Введение в литературоведение», «Поэтика» «Устное 

народное творчество», а также постепенно накапливаемые знания из разделов дисциплины «История русской 

литературы». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 История русской литературной критики 

2.2.2 Теория литературы 

2.2.3 Филологический анализ текста 

2.2.4 Методика обучения и воспитания. Аудиовизуальные средства обучения русскому языку 

2.2.5 Архетипы славянской культуры 

2.2.6 Методика обучения и воспитания (литература) 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

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 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - закономерности русского литературного процесса, 

3.1.2 - базовые термины и теоретические понятия, необходимые для осмысления истории русской литературы, 

3.1.3 - периодизацию русской литературы, 

3.1.4 - сущность понятия «традиция» и закономерности его функционирования в литературном процессе, 

3.1.5 - основные факты творческих биографий русских писателей, основные этапы творческой эволюции изучаемых 

авторов, художественного мира каждого из изучаемых писателей, определять их в категориях  теоретической и 

исторической поэтики; 



3.1.6 - знать наизусть программные произведения изучаемых поэтов. 

3.2 Уметь: 
 

3.2.1 - анализировать художественные произведения различных жанров в единстве формы и содержания с учетом 

авторских философско-эстетических открытий; 

3.2.2 - выявлять структурные компоненты художественного текста, различные средства художественной 

выразительности, определять их место и функцию в тексте; 

3.2.3 - сравнивать тексты и определять их место в творчестве конкретного автора и в литературном процессе в целом; 

3.2.4 - понимать сущность взаимодействия различных типов художественного сознания в литературном процессе, 

соотносить художественное творчество различных авторов с литературно-эстетическими теориями эпохи; 

3.2.5 - синтезировать различные методологические подходы в их разнообразных сочетаниях - мифологического и 

этимологического предметов исследования, культурологического, сравнительно-исторического литературоведения, 

психологии и психоанализа, феноменологии, структурализма и и других современных подходов к анализу 

литературного процесса и произведения. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - использования понятийного аппарата современного литературоведения и умением  его использовать  при анализе 

художественных произведений; 

3.3.2 - самостоятельного анализа текстов художественной литературы; 

3.3.3 - оценки роли и места конкретного художественного произведения в литера-турном процессе. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Древнерусская литература (Х1-ХУ11 вв.) 

Раздел 2. Русская литература первой трети  XVIII века  (Петровская эпоха) 

Раздел 3. Литературная теория и практика классицизма 

Раздел 4. Русская литература последней трети  XVIII века. Теория и практика русского сентиментализма 

Раздел 5. Итоговый контроль 

Раздел 6. Русская литература ХIХ века (ч.1) 

Раздел 7. Итоговый контроль 

Раздел 8. Русская литература ХIХ века (ч.2) 

Раздел 9. Русская литература ХIХ века (ч.3) 

Раздел 10. Итоговый контроль 

Раздел 11. Русская литература 
Серебряного века 

Раздел 12. Литература русского зарубежья. 

Раздел 13. Русская литература ХХ века . 

Раздел 14. Русская литература ХХ1 века 
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Детская литература 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Русской и зарубежной филологии 

 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

             

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:      экзамены 6  

  аудиторные занятия 36       
  самостоятельная работа 36       

  часов на контроль 36       

 Программу составил(и): к.филол.н., доцент Татьяна Николаевна Шевелева 

             

Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

6 (3.2) 
Итого 

   

Недель 18    

Вид занятий УП РПД УП РПД    
Лекции 18 18 18 18    
Практические 18 18 18 18    
В том числе инт. 12 12 12 12    
Итого ауд. 36 36 36 36    
Контактная работа 36 36 36 36    
Сам. работа 36 36 36 36    
Часы на контроль 36 36 36 36    
Итого 108 108 108 108    

 
 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



1.1 Целью освоения дисциплины «Детская литература» является  подготовка к профессиональной деятельности в 

области образования, социальной сферы и культуры. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 -  сформировать у студентов целостное представление о детской литературе как неотъемлемой части 

художественной культуры, понимание основ теории, истории и критики детской литературы; 

1.4 -  сформировать умение самостоятельно оценивать произведения детской литературы в соответствии с 

психологическими особенностями разных читательских возрастных групп; 

1.5 -  сформировать готовность к интерпретации произведения детской литературы в контексте других видов искусств 

и в контексте детского творчества, находить связи детской литературы с устным народным творчеством и мировой 

литературой. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется изучение Детской литературы: "Античная литература", "Зарубежная 

литература средних веков и эпохи Возрождения", "Зарубежная литература 19 в", "Русская литература 19 в.", 

"Введение в литературоведение". 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Зарубежная литература 20 века 

2.2.2 История зарубежной литературы 

2.2.3 История русской литературной критики 

2.2.4 История русской литературы 

2.2.5 Новейшая зарубежная литература 

2.2.6 Преддипломная практика 

2.2.7 Русская литература 20 века (ч. 2) 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

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 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 этапы истории детской литературы и современные тенденции её развития, содержание и художественные 

особенности произведений детской литературы, переводы зарубежной классики детской литературы на русский 

язык, ключевые теоретические понятии детской литературы и специфику детской книги. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать произведения детской литературы как художественно-эстетическое явление с учетом возрастных 

психологических особенностей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -  навыками выразительного чтения детской литературы и 

3.3.2 диалогического общения с ребёнком о прочитанных произведениях, составления списков чтения для разных 

возрастных групп. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение. Детская литература как учебная дисциплина. Русский детский фольклор 

Раздел 2. Мифология в детском чтении. Христианский миф в детской литературе 

Раздел 3. Сказки народов мира 



Раздел 4. Зарубежная литературная сказка 

Раздел 5. Русская литературная сказка 

Раздел 6. Современная детская литература и ее жанры 
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История зарубежной литературы   

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)   

 Закреплена за 

кафедрой 
 Русской и зарубежной филологии   

 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: "Русский 

язык" 

  

      

                     

 Форма обучения очная   

 Общая трудоемкость 14 ЗЕТ             

                     

 Часов по учебному плану 504    Виды контроля  в семестрах:    

  в том числе:       экзамены 4, 6 
зачеты 1, 2, 3, 5 
курсовые работы 6 

   
  аудиторные занятия 204        

  часов на контроль 72              

                     

 Программу составил(и): доктор филол.н, профессор Ильченко Наталья Михайловна, канд.филол.н, доцент 

Маринина Юлия Анатольевна, канд.филол.н., доцент Маслова Марина Арнольдовна, 

канд.филол.н, доцент Шевелева Татьяна Николаевна, канд.филол.н, доцент Шолина 

Надежда Владимировна 

  

      

                     

Распределение часов дисциплины по семестрам   
Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 
  

Недель 18 18 18 18 14 18   

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД   
Лекции   18 18 18 18 18 18 14 14 18 18   
Практические 18 18 18 18 18 18 18 18 28 28 18 18   



В том числе инт. 6 6 12 12 12  12  14  12    
Итого ауд. 18 18 36 36 36 36 36 36 42 42 36 36   
Контактная работа 18 18 36 36 36 36 36 36 42 42 36 36   
Сам. работа 54 54 36 36 36 36 36 36 30 30 36 36   
Часы на контроль       36 36   36 36   
Итого 72 72 72 72 72 72 108 108 72 72 108 108   

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «История зарубежной литературы» является подготовка студентов к 

профессиональной деятельности в области образования, социальной сферы и культуры. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - формирование знания о закономерностях литературного процесса в странах Западной Европы и Америки. 

1.4 - понимание художественного значения литературного произведения в контексте истории и культуры и с учетом 

основных методологических направлений; 

1.5 - умение провести аналогии и связи между зарубежной и русской литературой на разных этапах развития; 

1.6 - 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 В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины «История зарубежной литературы» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения литературы в школе, дисциплины «Введение в литературоведение». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Детская литература 

2.2.2 Динамика отечественного литературного процесса 

2.2.3 Иностранный язык 

2.2.4 История и культура славянских народов 

2.2.5 История культуры 

2.2.6 Культурология 

2.2.7 Мировая художественная культура 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

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 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 содержание и художественные особенности литературных произведений; 

3.1.2 этапы историко-литературного процесса; 

3.1.3 переводы произведений на русский язык; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое явление; 

3.2.2 пользоваться научной и справочной литературой; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыки выявления проблематики и художественной специфики текста, воссоздающего облик эпохи; 

3.3.2 навыки литературоведческого анализа художественного текста. 

3.3.3 навыки сравнительного анализа произведений; 



3.3.4 опыт самостоятельного литературоведческого исследования. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Античная литература. 

Раздел 2. Литература Средних веков и Возрождения. 

Раздел 3. Зарубежная литература XVII-XVIII вв. 

Раздел 4. Зарубежная литература XIX века 

Раздел 5. Зарубежная литература I половины XX века 

Раздел 6. Зарубежная литература II половины XX века 
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 Форма обучения очная  
 Общая трудоемкость 0 ЗЕТ              

                      

 Часов по учебному плану 328    Виды контроля  в семестрах:    

  в том числе:       зачеты 1, 2, 3, 4, 5, 6    

  аудиторные занятия 328               

  самостоятельная работа 0               

                  

 Программу составил(и): канд.психол.наук, доцент А.Б.Смирнов, канд.пед.наук, доцент В.А. Кузнецов  



                      

Распределение часов дисциплины по семестрам  
Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) Итог 

о 

 

Недель 18 18 18 18 14 18  

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП  
Практические 98 98 36 36 36 36 72 72 14 14 72 72 328  
В том числе инт. 24 24 18 18 22 22 18 18 4 4 20 20 106  
Итого ауд. 98 98 36 36 36 36 72 72 14 14 72 72 328  
Контактная работа 98 98 36 36 36 36 72 72 14 14 72 72 328  
Итого 98 98 36 36 36 36 72 72 14 14 72 72 328  

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 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: 

1.3 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

1.4 знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физической культуры и здорового образа 

жизни; 

1.5 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями 

и спортом; 

1.6 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; 

1.7 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания и умения, полученные при освоении предмета «Физическая культура» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Физическая культура необходима для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

3.1.2 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

3.1.3 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

3.2.2 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 



3.2.3 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

3.2.4 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

3.2.5 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

3.3.2 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

3.3.3 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых 

спортивных соревнованиях; 

3.3.4 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Прикладная физическая культура 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:       зачеты 8  

  аудиторные занятия 32       
  самостоятельная работа 40       
          

 Программу составил(и): к.п.н., доц. С.В. Фролова 



              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

8 (4.2) Итого 
    

Недель 16      

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Лекции 16 16 16 16     
Практические 16 16 16 16     
В том числе инт. 12 12 12 12     
Итого ауд. 32 32 32 32     
Контактная работа 32 32 32 32     
Сам. работа 40 40 40 40     
Итого 72 72 72 72     

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины являются овладение студентами отдельными правовыми нормами образовательных 

отношений в процессе изучения образовательного права как законодательной и нормативной основы 

функционирования и развития системы образования России; формирование основ нравственной культуры педагога. 

1.2 - содействовать формированию у студентов целостного представления о нормативно-правовом обеспечении 

российского образования, основных положениях международного права; 

1.3 - сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для работы педагога в образовательном правовом 

пространстве; 

1.4 - формировать умения анализировать, сравнивать, классифицировать нормативно-правовые акты различной сферы 

действия и использовать их для организации и правовой оценки профессиональной деятельности; 

1.5 - обеспечить готовность студентов к разработке локальных актов образовательного учреждения; 

1.6 - формировать у студентов целостное представление о сущности нравственной культуры педагога; 

1.7 - способствовать осознанию студентами правил нравственной деятельности педагога и формирование готовности 

руководствоваться ими при осуществлении профессиональных функций. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Естественнонаучная картина мира, История 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 История языка и история народа 

2.2.2 Культурология 

2.2.3 Методика обучения и воспитания. Методика жанрового анализа 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - особенности образования как объекта правового регулирования; 

3.1.2 - сущность и принципы государственной политики в области образования; 



3.1.3 - структуру, функции, задачи образовательного права, его назначение для профессиональной педагогической 

деятельности; 

3.1.4 - особенности международного и российского правового регулирования образования; 

3.1.5 - организационно-правовые основы деятельности образовательных учреждений; 

3.1.6 - правовые основы организации образовательного процесса и особенности правового положения его участников;  

3.1.7 - основные права ребёнка в соответствии с международными и российскими правовыми актами; 

3.1.8 -  современные требования к личности педагога как культурного человека; 

3.1.9 - основные этические закономерности, лежащие в основе профессионально-педагогических принципов и правил 

высоконравственного поведения и деятельности педагога; 

3.1.10 - целесообразные стратегии профессиональной деятельности и общения педагога в ситуациях нравственного 

выбора; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - оперировать основными понятиями образовательного права; 

3.2.2 - осуществлять поиск правовой информации в Интернет-сети и печатных изданиях; 

3.2.3 - анализировать, сравнивать, классифицировать нормативно-правовые акты в сфере образования; 

3.2.4 - использовать нормативно-правовые знания для решения профессиональных задач; 

3.2.5 - разрабатывать локальные акты образовательного учреждения; 
 

3.2.6 - осуществлять профессиональную деятельность и взаимодействие с различными субъектами педагогического 

процесса, соблюдая правила и нормы профессиональной этики; 

3.2.7 -  создавать комфортную, высоконравственную образовательно-воспитатель-ную среду; 

3.2.8 - уметь принимать ответственные нравственные решения в ситуации нравственного выбора. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - способами ориентации в нормативно-правовых источниках в сфере образования (сайты, образовательные порталы, 

печатные нормативно-правовые документы и др.); 

3.3.2 - способами применения международного и российского законодательства в профессиональной деятельности; 

3.3.3 - правовыми механизмами создания, реорганизации, ликвидации образовательных учреждений; 

3.3.4 - процедурами лицензирования и аккредитации образовательных учреждений; 

3.3.5 - способами организации защиты прав ребёнка в соответствии с международным и российским законодательством; 

3.3.6 - механизмами защиты собственных профессиональных интересов и позиций в правовом аспекте; 

3.3.7 - способами организации профессиональной деятельности в соответствии с высокогуманными ценностями, 

принципами и правилами современной социокультурной среды; 

3.3.8 - навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

3.3.9 - механизмами саморазвития и самореализации нравственной культуры педагога. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Организационно-право-вые основы образования 

Раздел 2. Нормативно-правовые основы организации и функционирования образовательного процесса 

Раздел 3. Сущность педагогической этики 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:       зачеты 8  

  аудиторные занятия 32       

  самостоятельная работа 40       

          

 Программу составил(и): канд.филос.наук, доцент Балашова Е.С. 

              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

8 (4.2) Итого 
    

Недель 16      

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Лекции 16 16 16 16     
Практические 16 16 16 16     
В том числе инт. 12 12 12 12     
Итого ауд. 32 32 32 32     
Контактная работа 32 32 32 32     
Сам. работа 40 40 40 40     
Итого 72 72 72 72     

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины "Правоведение" является приобретение студентами теоретических знаний в области 

права, выработки умения использования правовых знаний в условиях моделирования профессиональной 

деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 



2.1.1 Для изучения данной дисциплины требуются знания, полученные в ходе освоения школьной программы дисциплин 

история и обществознание. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 "Образовательное право. Профессиональная этика", "Безопасность жизнедеятельности" и др. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные термины права, основы теории государства и права; основы действующего законодательства Российской 

Федерации; особенности правовой системы Российской Федерации; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 грамотно читать и анализировать нормативно-правовую документацию, разбираться в законах и подзаконных актах; 

принимать решения в соответствии с законом; анализировать законодательство и практику его применения; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 защиты и осуществления общегражданских и профессиональных прав и обязанностей; применения в 

профессиональной деятельности правовых норм; навыками составления и представления нормативно-правовой 

документации. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общая часть. Основы теории государства и права. Основы конституционного права Российской Федерации  

Раздел 2. Особенная часть. Отрасли российского права 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:       зачеты 6  

  аудиторные занятия 36       

  самостоятельная работа 36       
          

 Программу составил(и): преп., Каравашкина Н.Е. 

              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

6 (3.2) Итого 
    

Недель 18      

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Лекции 18 18 18 18     
Практические 18 18 18 18     
В том числе инт. 12 12 12 12     
Итого ауд. 36 36 36 36     
Контактная работа 36 36 36 36     
Сам. работа 36 36 36 36     
Итого 72 72 72 72     

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Курс МХК, призван способствовать: 

1.2 - становлению личности студента; 

1.3 - формированию его мировоззрения; 

1.4 - знакомство с шедеврами мировой культуры; 

1.5 - выработка критериев красоты и нравственных приоритетов. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированнные в ходе изучения курсов 

"Всемирная литература и культура", "Естественнонаучная картина мира", "Иностранный язык", "История", 

"История театра", "Культура речи", "Педагогика", "Психология" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 История зарубежной литературы 

2.2.2 История религии 

2.2.3 История языка и история народа 

2.2.4 Язык, социум, культура 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

внеучебной деятельности 

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-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Особенности культуры различных исторических эпох. Основные теории культуры и социокультурные аспекты 

развития общества в различные исторические периоды 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Анализировать произведения искусства 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Научно-категориальным аппаратом по теме курса 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Раздел 1. Определение и функции культуры. Особенности мировой художественной культуры Древнего 

Мира и Античности 

Раздел 2. Раздел 2. Особенности культуры Средневековья и Нового Времени 

Раздел 3. Раздел 3. Культура новейшего времени 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:       зачеты 6  
  аудиторные занятия 36       

  самостоятельная работа 36       
          

 Программу составил(и): к.ф.н., доцент Гурылева И.А. 



              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

6 (3.2) Итого 
    

Недель 18      

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Лекции 18 18 18 18     
Практические 18 18 18 18     
В том числе инт. 12 12 12 12     
Итого ауд. 36 36 36 36     
Контактная работа 36 36 36 36     
Сам. работа 36 36 36 36     
Итого 72 72 72 72     

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «История религии» является изучение основных религиоведческих идей, концепций в 

историческом аспекте и тематической систематике. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3  Выявление социально-культурной значимости религиоведческих знаний. 

1.4  Формирование методологической и мировоззренческой культуры студентов. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Современные средства оценивания результатов обучения 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

внеучебной деятельности 

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-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - о феномене религии; 

3.1.2 -о языке религии; 

3.1.3 - важнейшие понятия и принципы религии. 

3.1.4 - формы религиозного опыта 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - анализировать различные концепции и доказательства бытие Бога; 

3.2.2 - рассмотреть сакральную связь человека с абсолютом. 

3.3 Владеть: 



3.3.1 - анализа основных религиозных категорий и понятий; 

3.3.2 - работы с религиозными текстами. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. История мировых религий 

Раздел 2. Современное состояние религии 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:       зачеты 8  

  аудиторные занятия 32       
  самостоятельная работа 40       

          

 Программу составил(и): к.ф.н., доц. Сметанина Т.А. 



              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

8 (4.2) Итого 
    

Недель 16      

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Лекции 16 16 16 16     
Практические 16 16 16 16     
В том числе инт. 12 12 12 12     
Итого ауд. 32 32 32 32     
Контактная работа 32 32 32 32     
Сам. работа 40 40 40 40     
Итого 72 72 72 72     

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Культурология» является формирование у студентов системных знаний в области 

культурологии, развитие у них умения оценивать достижения культуры на основе исторического контекста их 

создания, самостоятельно приобретать и пополнять в дальнейшем опыт освоения культуры, включаться в 

межкультурный диалог, осваивать общую культуру, овладевать знаниями по охране культурного наследия, а также 

формирование у студентов представления о специфике и закономерностях развития мировых культур. 

1.2 Задачи дисциплины состоят в том, чтобы  проследить становление и развитие понятий «культуры» и 

«цивилизации»; рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социодинамике, типологии и 

классификации культур, внутри- и межкультурных коммуникациях; осуществить знакомство с основными 

направлениями методологии культурологического анализа; рассмотреть историко-культурный материал исходя из 

принципов цивилизационного подхода; выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и 

смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения курсов 

общзеобразовательной средней школы, а также университетских курсов История, Русский язык и культура речи 

2.1.2 История 

2.1.3 Обществознание 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Социология 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

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

внеучебной деятельности 

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 специфику и закономерности развития мировых культур, доминирующие в той или иной культуре ценности, 

значения и смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие 

3.2 Уметь: 



3.2.1 выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, применять их для 

обоснования практических решений, касающихся как повседневной жизни, так и профессиональной деятельности; 

3.2.2 работать с гуманитарными текстами 

3.3 Владеть: 

3.3.1 логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Раздел 1. Теория культуры 

Раздел 2. Раздел 2. История культуры 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:       зачеты 8  

  аудиторные занятия 32       

  самостоятельная работа 40       

          

 Программу составил(и): канд.филол.наук, доцент Шмелева Н.В. 

              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

8 (4.2) Итого 
    



Недель 16      

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Лекции 16 16 16 16     
Практические 16 16 16 16     
В том числе инт. 12 12 12 12     
Итого ауд. 32 32 32 32     
Контактная работа 32 32 32 32     
Сам. работа 40 40 40 40     
Итого 72 72 72 72     

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Курс МХК, призван способствовать: 

1.2 - становлению личности студента; 

1.3 - формированию его мировоззрения; 

1.4 - знакомство с шедеврами мировой культуры; 

1.5 - выработка критериев красоты и нравственных приоритетов. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированнные в ходе изучения курсов 

"Всемирная литература и культура", "Естественнонаучная картина мира", "Иностранный язык", "История", 

"История театра", "Культура речи", "Педагогика", "Психология" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Культурология 

2.2.2 Лингвистический анализ текста 

2.2.3 Общее языкознание 

2.2.4 Филологический анализ текста 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

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

внеучебной деятельности 

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Особенности культуры различных исторических эпох. Основные теории культуры и социокультурные аспекты 

развития общества в различные исторические периоды 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Анализировать произведения искусства 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Научно-категориальным аппаратом по теме курса 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Раздел 1. Определение и функции культуры. Особенности мировой художественной культуры Древнего 

Мира и Античности 

Раздел 2. Раздел 2. Особенности культуры Средневековья и Нового Времени 

Раздел 3. Раздел 3. Культура новейшего времени 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

              

Техническое сопровождение учебного процесса 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Прикладной информатики и информационных технологий в образовании 

 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: "Русский язык" 

    

              

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:       зачеты 4  

  аудиторные занятия 18       
  самостоятельная работа 54       

          

 Программу составил(и): старший преподаватель кафедры прикладной информатики и информационных 

технологий в образовании, Киселев А.К.     
              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

4 (2.2) Итого 
    

Недель 18      

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Практические 18 18 18 18     
В том числе инт. 6 6 6 6     
Итого ауд. 18 18 18 18     
Контактная работа 18 18 18 18     
Сам. работа 54 54 54 54     
Итого 72 72 72 72       



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины «Техническое сопровождение учебного процесса» является теоретическая и практическая 

подготовка студентов к использованию современных технических средств и цифровых технологий в учебном 

процессе, а также формирование у студентов готовности применять современные технологии при осуществлении 

профессиональной деятельности в образовательных учреждениях разного типа. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - дать представления о социальных изменениях и эволюции культурных ценностей, возникающих вследствие 

современного технического прогресса; 

1.4 - научить использовать интерактивные доски в учебном процессе; 

1.5 - дать представление о современных аудиовизуальных средствах и технологиях применяемых в образовательном 

процессе; 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения предмета 

«Информатика» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Методика обучения и воспитания. Аудиовизуальные средства обучения. 

2.2.2 Преддипломная практика 

2.2.3 Современные средства оценивания результатов обучения 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 – основные понятия в области технологий и технических средств применяемых в организации учебного процесса; 

3.1.2 – возможности современной образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

3.1.3 – специфику использования современных информационных и цифровых технологий в образовательном процессе; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 – использовать современные технические средства в учебной деятельности; 

3.2.2 – разрабатывать учебный медиаконтент на основе современных технологий, современных технических и 

методических решений; 

3.2.3 - использовать информационно-коммуникационные технологии для дизайна образовательной среды; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 – работы с интерактивными досками и спектром пирложений для интерактивных досок; 

3.3.2 – разработки современных презентаций на основе спектра приложений и сервисов с использованием элементов 

информационной графики; 

3.3.3 - верстки и монтажа различного типа информационных ресурсов (сложных публикаций и сайтов); 

3.3.4 – проектной и инновационной деятельности в образовании; 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Технический прогресс и изменения в системе образвания 

Раздел 2. Интерактивные доски 

Раздел 3. Современные презентации и информационная графика 

  



Раздел 4. Верстка и макетирование публикаций 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:       зачеты 4  

  аудиторные занятия 18       
  самостоятельная работа 54       
          

 Программу составил(и): старший преподаватель кафедры прикладной информатики и информационных 

технологий в образовании, Киселев А.К.     
              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

4 (2.2) Итого 
    

Недель 18      

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Практические 18 18 18 18     
В том числе инт. 6 6 6 6     
Итого ауд. 18 18 18 18     
Контактная работа 18 18 18 18     
Сам. работа 54 54 54 54     
Итого 72 72 72 72     

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



1.1 Целью дисциплины «Интерактивные средства обучения» является теоретическая и практическая подготовка 

студентов к использованию современных интерактивных средств и информационно-коммуникационных технологий 

в учебном процессе, а также формирование у студентов готовности применять современные технологии при 

осуществлении профессиональной деятельности в образовательных учреждениях разного типа. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - научить использовать интерактивные доски в учебном процессе; 

1.4 - дать представление о современных аудиовизуальных средствах и аудиовизуальных технологиях применяемых в 

образовательном процессе; 

1.5 - показать возможности методических приемов электронного обучения; 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения предмета 

«Информатика» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

2.2.2 Информационные технологии в образовании 

2.2.3 Инновационные технологии в образовании 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 – основные понятия в области технологий и технических средств применяемых в организации учебного процесса; 

3.1.2 – возможности современной образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

3.1.3 – специфику использования современных информационных и цифровых технологий в образовательном процессе; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 – использовать современные интерактивные средства в учебной деятельности; 

3.2.2 – разрабатывать учебный медиаконтент на основе современных технологий, современных технических и 

методических решений; 

3.2.3 - использовать информационно-коммуникационные технологии для дизайна образовательной среды; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 – работы с интерактивными досками и спектром пирложений для интерактивных досок; 

3.3.2 – разработки современных презентаций на основе спектра приложений и сервисов с использованием элементов 

информационной графики; 

3.3.3 - разработки интерактивных средств обучения с использованием возможностей интерактивной доски тестовых 

систем различного типа; 

3.3.4 – проектной и инновационной деятельности в образовании; 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Новые технологии в образовании 

Раздел 2. Интерактивные доски 

Раздел 3. Современные презентации и информационная графика 

 

Раздел 4. Методические приемы электронного обучения 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:       зачеты 8  

  аудиторные занятия 32       

  самостоятельная работа 40       
          

 Программу составил(и): к.пед.наук, доцент И.В.Лебедева 

              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

8 (4.2) 
Итого 

    

Недель 16     

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Лекции 16  16      
Практические 16  16      
В том числе инт. 12  12      
Итого ауд. 32  32      
Контактная работа 32  32      
Сам. работа 40  40      
Итого 72  72        



1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины  является формирование у обучающихся системы научных знаний  о инновационных 

образовательных технологиях как ведущем направлении  педагогической инноватики и необходимом условии 

деятельности современного педагога, умений анализировать инновационные педагогические процессы и 

планировать собственную профессиональную деятельность в соответствии с новейшими достижениями в области 

образования. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3  формирование целостного представления о сущности инновационных педагогических технологий и уровнях их 

функционирования в различных типах образовательных организаций; 

1.4  изучение теоретических и методологических основ построения педагогического процесса с использованием 

современных педагогических технологий; 

1.5  формирование психолого-педагогической готовности педагога к овладению современными образовательными 

технологиями. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Методика обучения и воспитания, Педагогика,Интерактивные средства обучения, 

2.1.2 Информационные технологии в образовании 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

ПК-8: способностью проектировать образовательные программы 

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся  

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.2 Уметь: 

3.3 Владеть: 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

              

История образовательных систем 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Общей и социальной педагогики 



 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: "Русский язык" 

    

              

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:       зачеты 8  

  аудиторные занятия 32       
  самостоятельная работа 40       

          

 Программу составил(и): кандидат педагогических наук, доцент Е.А. Слепенкова 

              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

8 (4.2) Итого 
    

Недель 16      

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Лекции 16 16 16 16     
Практические 16 16 16 16     
В том числе инт. 12 12 12 12     
Итого ауд. 32 32 32 32     
Контактная работа 32 32 32 32     
Сам. работа 40 40 40 40     
Итого 72 72 72 72     

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины: 

1.2 - создать условия для формирования гуманистического педагогического мировоззрения на основе изучения 

педагогического наследия прошлого; 

1.3 - способствовать формированию  умений использования идей и  опыта  педагогов прошлого  в современных 

условиях. 

1.4  
1.5 Задачи дисциплины: 

1.6 - формирование представлений об основных этапах и закономерностях развития  историко-педагогического 

процесса; 

1.7 - ознакомление студентов с педагогическими идеями и системами наиболее выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной педагогики на всех этапах её развития; 

1.8 - формирование умений критического анализа и обобщения педагогического наследия прошлого в целях 

творческого применения их в современных условиях. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студенту необходимы знания, полученные при освоении дисциплин: История, 

История православия, История Религии. 



2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Культурология 

2.2.2 Образовательное право. Профессиональная этика 

2.2.3 Организация внеклассной работы по предмету 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

ПК-8: способностью проектировать образовательные программы 

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся  

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития  

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные исторические этапы и  закономерности развития историко-педагогического процесса в нашей стране и 

за рубежом; 

3.1.2 - педагогические системы прошлых эпох, оказавших   наибольшее влияние на развитие историко-педагогического 

процесса; 

3.1.3 - идеи и содержание деятельности выдающихся педагогов прошлого. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - обобщать и анализировать информацию в процессе изучения различных исторических источников (нормативных 

документов, работ классиков педагогики, учебной и художественной литературы и т.д.) с профессиональных 

педагогических позиций, обосновывать свою позицию в дискуссионных вопросах; 

3.2.2 - оценивать значение работ и деятельности выдающихся педагогов прошлого для своей эпохи и современного этапа 

развития педагогической теории и практики, уметь вычленить новаторские идеи педагога и провести аналогию с 

современными педагогическими проблемами. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - публичного выступления, дискуссии и по историко-педагогической тематике, подготовки и презентации эссе 

аналитического характера. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. 1.История педагогики  как область научного знания 

Раздел 2. 2.Педагогика древного мира 

Раздел 3. 3. Педагогика эпохи Средневековья 

Раздел 4. 4.Педагогика Нового времени 

Раздел 5. 5.Педагогика Новейшего  времени 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 10 ЗЕТ           

                   

 Часов по учебному плану 360    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:       зачеты 5, 6 
зачеты с оценкой 7 

 

  аудиторные занятия 120      
  самостоятельная работа 240            

               

                   

 Программу составил(и): д. филол. н., проф.Е.М.Дзюба 

                   

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1) 
Итого 

  

Недель 18 14 18 10   

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД   
Лекции 18 18 14 14 18 18 10 10 60 60   
Практические 18 18 14 14 18 18 10 10 60 60   
В том числе инт. 12 12 8 8 12 12 8 8 40 40   
Итого ауд. 36 36 28 28 36 36 20 20 120 120   
Контактная работа 36 36 28 28 36 36 20 20 120 120   
Сам. работа 36 36 44 44 36 36 124 124 240 240   
Итого 72 72 72 72 72 72 144 144 360 360   

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 подготовка к профессиональной деятельности в области образования, социальной сферы и культуры; 

1.2 формирование представления о литературном славяноведении, процессе взаимодействия русской и славянских 

литератур (польская литература) на различных этапах  развития 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения курса "Языки славянских народов" (модуль 2) студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения школьных курсов русского языка,  "История России до середины  XIX века", 

"История средних веков", "Культурология", а также дисциплины «Русский язык и культура речи». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Изучение курса «Языки славянских народов» (модуль 2) является базой для дисциплин исторического 

цикла:"История России: вторая половина  XIX века -начало XX века"; "История Нового времени" 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

внеучебной деятельности 

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития  

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные осоебнности историко- культурного фона   и основные этапы развития  славянской (польской) 

литературы 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять полученные знания для формирования научно-исследовательской  и мировоззоренческой позиции 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть навыками работы с историко-литературными источниками; 

3.3.2 владеть навыками работы с  электронными базами по литературному славяноведению; 

3.3.3 владеть навыками проектирования оброазовательных  программ  по проблематике дисциплины 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в полонистику. Ценностные ориентиры польской литературы  

Раздел 2. Художественное осмысление национальной истории в творчестве польской литературе и живописи  

Раздел 3. Родство художественных исканий в русской и польской культуре и литературе   XX вв. 

Раздел 4. Современный литературный процесс в Польше.  Проблематика и жанровая специфика 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 10 ЗЕТ           



                   

 Часов по учебному плану 360    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:       зачеты 5, 6 
зачеты с оценкой 7 

 

  аудиторные занятия 120      
  самостоятельная работа 240            

               
                   

 Программу составил(и): д. филол. н., доцент Н.Е. Петрова, кандидат филологических наук, доцент Т.С. Сергеева, д. 

филол. н., профессор Е.Н. Широкова     
                   

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1) 
Итого 

  

Недель 18 14 18 10   

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД   
Лекции 18 18 14 14 18 18 10 10 60 60   
Практические 18 18 14 14 18 18 10 10 60 60   
В том числе инт. 12 12 8 8 12 12 8 8 40 40   
Итого ауд. 36 36 28 28 36 36 20 20 120 120   
Контактная работа 36 36 28 28 36 36 20 20 120 120   
Сам. работа 36 36 44 44 36 36 124 124 240 240   
Итого 72 72 72 72 72 72 144 144 360 360   

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «История языка и история народа» является углубление знаний студентов о 

биологической, социальной и культурной основе языка; системе, роли и функциях русского языка в современном 

обществе; о закономерностях и тенденциях его развития 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - формирование ясных представлений о специфике языкового сознания человека, механизме его формирования и 

функциях в процессе познания; 

1.4 - выработка понятия о метаязыковой рефлексии говорящих и формах ее речевой репрезентации; 

1.5 - выработка представлений о социокультурной проблематике в лингвистике и теоретико-методологических 

подходах к изучению языка в социокультурном аспекте; 

1.6 - совершенствование навыков лингвистического анализа речевых единиц; 

1.7 - формирование научной, педагогической и коммуникативной компетенции в области гендерных отношений; 

1.8 - обучение студентов основным теоретическим положениям пунктуации и её метаязыку; 

1.9 - формирование у студентов необходимого уровня лингвистической подготовки для понимания русской пунктуации 

как культурно обусловленной и исторически изменчивой системы; 

1.10 - приобретение практических навыков пунктуационного анализа высказывания и текста; 

1.11 - ознакомление студентов с методологическими проблемами исследования лексической семантики художественного 

текста; 

1.12 -  углубление  знаний о базовых понятиях лексической семантики; 

1.13 - выработка умений использовать различные методы в процессе комплексного изучения лексической семантики 

художественного текста; 

1.14 - формирование представление о закономерностях развития языка и его норм; 

1.15 - ориентация студентов в методологических принципах и методических приемах планирования, развертывания и 

редактуры креативного текста публицистической направленности; 

1.16 - знакомство с основополагающими категориями практической журналистики; 

1.17 - выработка умения выбирать тему креативного текста, планировать его, развертывать, редактировать и 

корректировать – в соответствии с поставленной прагматической коммуникативной задачей; 

1.18 - формирование умений применять полученные знания в практике школьного образования. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 



Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Базовое школьное образование, дисциплины "Современный русский литературный язык", "Практикум по 

орфографии и пунктуации", "Историческая грамматика", "Введение в языкознание" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Дисциплины: "Современный русский литературный язык", "История и культура славянских народов", "Русская 

диалектология", "Территориальная дифференциация русского языка". 

2.2.2 Практики: "Лингвистическое краеведение (проектная)", "Производственная (педагогическая, проектная) практика". 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

внеучебной деятельности 

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития  

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - специфические признаки и свойства языкового сознания человека; 

3.1.2 - основные теоретические и методологические подходы к изучению языка в лингвокультурологическом и 

социолингвистическом аспектах; 

3.1.3 - специальную терминологию, базовый понятийный аппарат и  основные методы современной лингвистически; 
 

3.1.4 - основные социальные факторы, определяющие развитие и изменения языка; 

3.1.5 - основные и креативные приемы оформления письменного текста; 

3.1.6 - случаи вариативной, факультативной и альтернативной постановки знаков пунктуации; 

3.1.7 - аспекты изучения лексической семантики художественного текста; 

3.1.8 - текстообразующие возможности лексических единиц; 

3.1.9 - основные языковые тенденции в области произношения и ударения; в словообразовании, морфологии и 

синтаксисе; в лексике и фразеологии; в становлении и закреплении современной литературной нормы; 

3.1.10 - основы вербальной коммуникации, общенаучное значение категории «текст» и специфику креативного текста в 

сфере массовой информации; 

3.1.11 - систему стилей и жанров, функционирующих в сфере массовой информации; 

3.1.12 - методологию и методику построения креативного текста. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - использовать различные  методологические подходы при анализе языкового материала; 

3.2.2 - анализировать языковые факты в социокультурном аспекте; 

3.2.3 - проектировать и моделировать составляющие технологий урочной и внеурочной, учебной, общеразвивающей, 

воспитательной речемыслительной деятельности в процессе освоения образовательного потенциала гендерного 

дискурса; 

3.2.4 - использовать синтаксические знания при постановке знаков препинания; 

3.2.5 - определять смысловые функции знаков препинания в художественном тексте; 

3.2.6 - осуществлять комплексный анализ лексической семантики художественного текста; 

3.2.7 - определять специфику семантико-стилистической системы художественного текста; 

3.2.8 - выбирать тему собственного креативного текста, пользуясь матрицей сюжетных узлов; 

3.2.9 - составлять план-проспект креативного научного и публицистического текста; 

3.2.10 - подготавливать и развертывать тексты разных жанров; 

3.2.11 - производить стилистическую редактуру и языковую корректуру текста. 

3.3 Владеть: 

3.3.1  
3.3.2 владеть: 

3.3.3 - нормами литературного языка; 

3.3.4 - навыками лингвистического анализа языковых и речевых единиц разных типов в аспекте диахронии и синхронии; 

3.3.5 - способностью корректно вести полемику по вопросам социокультурной проблематики; 



3.3.6 - методами проектирования и организации информационного медиапространства для поэтапного освоения 

педагогической составляющей содержания профессионального образования, базирующегося на сопряжении и 

корреляции информационной, операциональной и рефлексивной системообразующих; 

3.3.7 - методами самоанализа, самоидентификации, диагностики личностного и профессионального роста; 

3.3.8 - навыками интерпретации текста с учетом пунктуационного и графического анализа; 

3.3.9 - методами комплексного исследования художественного текста; 

3.3.10 - навыками планирования, написания и редактуры креативного текста публицистической направленности. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Русская антропонимика 

Раздел 2. Социокультурные проблемы лингвистики 

Раздел 3. Комплексный анализ лексической семантики художественного текста 

Раздел 4. Основы текстовой коммуникации 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:      зачеты 1  

  аудиторные занятия 36       

  самостоятельная работа 36       

          

 Программу составил(и): канд.филол.наук, доцент Эрастова Анна Вячеславовна 



              

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

1 (1.1) Итого 
  

Недель 18    

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Практические 36 36 36 36   
В том числе инт. 12 12 12 12   
Итого ауд. 36 36 36 36   
Контактная работа 36 36 36 36   
Сам. работа 36 36 36 36   
Итого 72 72 72 72   

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: подготовка студентов к профессиональной деятельности в области образования, социальной сферы и 

культуры. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - формирование знания о закономерностях литературного процесса в России. 

1.4 - понимание художественного значения литературного произведения в контексте истории и культуры. 

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

1.6 - готовность к филологической интерпретации и анализу литературных произведений в контексте культуры и 

социально-исторического опыта. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 освоение школьного курса литературы. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 История русской литературы 

2.2.2 История русской литературы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

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 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 закономерности литературного процесса; 

3.1.2 национальную специфику изучаемой литературы в соотношении с живописью, музыкой, кинематографом; 

3.1.3 этапы историко-литературного процесса; специфику развития ведущих литературных направлений 

3.1.4 о развитии литературы как закономерном процессе; содержание и художественные особенности литературных 

произведений; 

3.1.5 своеобразие конкретно-исторических условий эпохи и личности автора, проявившихся в художественном тексте. 



3.2 Уметь: 

3.2.1 представить эпоху-автора-произведение в единстве; 

3.2.2 конкретизировать представление о творчестве ведущих  писателей и определенных литературных направлениях; 

3.2.3 анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое явление; 

3.2.4 использовать научную и справочную литературу. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками выявления проблематики и художественной специфики текста, воссоздающего облик эпохи; 

3.3.2 навыками сравнительного анализа произведений писателей  с целью раскрытия межлитературных контактов; 

3.3.3 навыками литературоведческого анализа текста; 

3.3.4 навыками научно-исследовательской работы; 

3.3.5 навыками анализа художественного текста; 

3.3.6 навыками самостоятельной работы в  период подготовки к аудиторному занятию. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Современный реализм 

Раздел 2. Постмодернизм 

Раздел 3. Женская проза 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:      зачеты 1  
  аудиторные занятия 36       
  самостоятельная работа 36       

          

 Программу составил(и): канд.филол.наук, доцент Эрастова Анна Вячеславовна 



              

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

1 (1.1) Итого 
  

Недель 18    

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Практические 36 36 36 36   
В том числе инт. 12 12 12 12   
Итого ауд. 36 36 36 36   
Контактная работа 36 36 36 36   
Сам. работа 36 36 36 36   
Итого 72 72 72 72   

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование целостного представления о развитии национальных 

литератур в Российской империи, СССР и современной России. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 1. Сформировать представление об основных этапах формирования национальных литератур; 

1.4 2. Выявить особенности диалога русской литературы и других литератур России, рассмотреть разные формы 

взаимодействия и литературных связей; 

1.5 3. Познакомить с основными понятиями по теории и методологии изучения национальной литературы 

(«национальное самосознание», «национальная литература», «национальный образ мира», «многонациональный 

литературный процесс» и др.); 

1.6 4. Расширить знания о литературах народов России как уникального явления в мировой культуре, объединяющего 

около 50 литератур народов Поволжья и Урала, Северного Кавказа, Дагестана и Калмыкии, Сибири и Дальнего 

Востока, Севера и Карелии. 

1.7 5. Изучить наиболее яркие памятники литературы народов России, выработать навык их самостоятельного анализа. 

1.8 6. Закрепить знания в области истории и типологии видов национального художественного сознания, динамики 

художественных систем, видов и жанров в литературах народов России, а также в сфере литературной 

коммуникации, взаимодействия и взаимовлияния национальных литератур. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 освоение школьного курса литературы. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Учебная (культурно-просветительская) практика 

2.2.2 История и культура славянских народов 

2.2.3 История языка и история народа 

2.2.4 Методика обучения и воспитания (литература) 

2.2.5 Архетипы славянской культуры 

2.2.6 Динамика отечественного литературного процесса 

2.2.7 Музейная (культурно-просветительская) практика 

2.2.8 Мировая художественная культура 

2.2.9 История зарубежной литературы 

2.2.10 История русской литературы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



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 

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 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - особенности и основополагающие этапы развития литератур народов России; 

3.1.2 - историко-культурные предпосылки формирования национального литературно-художественного сознания и 

отражение исторических процессов в литературе; 

3.1.3 - основные понятия дисциплины («национальный стиль»; «национальное самосознание», «национальная 

литература», «национальный образ мира», «многонациональный литературный процесс» и др.) 

3.1.4 - основные виды и жанры произведений национальных литератур России 

3.2 Уметь: 
 

3.2.1 - использовать полученные знания при исследовании художественных произведений; 

3.2.2 - анализировать основные тенденции современного литературного процесса в национальных литературах России; 

3.2.3 - оперировать категориями и терминами дисциплины; 

3.2.4 - самостоятельно анализировать литературное произведение исходя из специфики национальных литературных и 

культурных традиций того или иного народа. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - исследования литератур народов России и отдельных произведений национальных писателей; 

3.3.2 - основами сравнительно-сопоставительного анализа художественного текста; 

3.3.3 - навыками проведения самостоятельного анализа, описания произведений искусства. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Особенности литературного процесса России. 

Раздел 2. Теоретическое осмысление проблем развития и взаимодействия культур (литератур) в условиях 

многонационального литературного процесса. 

Раздел 3. Миф, эпос, фольклор как истоки формирования национальных литератур. 

Раздел 4. Национальные литературы России. 

Раздел 5. «Диалог культур» в литературах народов России. 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:       зачеты 8  
  аудиторные занятия 32       

  самостоятельная работа 40       
          

 Программу составил(и): канд. филол. н., доцент Ж. И. Можнова 

              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

8 (4.2) Итого 
    

Недель 16      

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Практические 32 32 32 32     
В том числе инт. 10 10 10 10     
Итого ауд. 32 32 32 32     
Контактная работа 32 32 32 32     
Сам. работа 40 40 40 40     
Итого 72 72 72 72     

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Лингвистический анализ текста» является формирование у студентов системных 

знаний о структурно-семантической организации текста и   методах его анализа. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Введение в языкознание», «Современный русский 

литературный язык» (разделы «Фонетика» и «Лексикология»), «Культура речи». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Дисциплины, для которых данная дисциплина (модуль) является предшествующей: «Современный русский язык» 

(разделы «Морфология», «Синтаксис»), «Стилистика», «Общее языкознание». 

2.2.3  
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



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

требованиями образовательных стандартов 

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 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1  
3.1.2  
3.1.3 - основные понятия категориального аппарата лингвистического анализа текста; 

3.1.4 - аспекты и методологию лингвистического  анализа текста; 

3.1.5 - основные признаки текста и текстообразующие возможности языковых единиц разных уровней; 

3.1.6 - специфику художественного текста как объекта филологического  анализа. 

3.1.7  
3.1.8  
3.1.9 - 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - устанавливать взаимосвязь между семантикой текста и системой репрезентирующих ее лингвистических единиц; 

3.2.2 - выделять и систематизировать разные виды лингвистических знаков в тексте и разные виды текстовой 

информации; 

3.2.3 - анализировать тексты различных видов и жанров с точки зрения функционально-смыслового типа речи и 

стилистических особенностей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - квалификации текста и его многоаспектного анализа; 

3.3.2 - работы с лингвистическими словарями разных типов. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Раздел 1. Текст:структура, свойства, основные категории. 

Раздел 2. Методы исследования текста. 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:       зачеты 8  
  аудиторные занятия 32       

  самостоятельная работа 40       
          

 Программу составил(и): канд. филол. н., доцент Ж. И. Можнова 

              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

8 (4.2) Итого 
    

Недель 16      

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Практические 32 32 32 32     
В том числе инт. 10 10 10 10     
Итого ауд. 32 32 32 32     
Контактная работа 32 32 32 32     
Сам. работа 40 40 40 40     
Итого 72 72 72 72     

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Лингвистический анализ текста» является формирование у студентов системных 

знаний о структурно-семантической организации текста и   методах его анализа. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Введение в языкознание», «Современный русский 

литературный язык» (разделы «Фонетика» и «Лексикология»), «Культура речи». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Дисциплины, для которых данная дисциплина (модуль) является предшествующей: «Современный русский язык» 

(разделы «Морфология», «Синтаксис»), «Стилистика», «Общее языкознание». 

2.2.3  
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

требованиями образовательных стандартов 



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 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1  
3.1.2  
3.1.3 - основные понятия категориального аппарата лингвистического анализа текста; 

3.1.4 - аспекты и методологию лингвистического  анализа текста; 

3.1.5 - основные признаки текста и текстообразующие возможности языковых единиц разных уровней; 

3.1.6 - специфику художественного текста как объекта филологического  анализа. 

3.1.7  
3.1.8  
3.1.9 - 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - устанавливать взаимосвязь между семантикой текста и системой репрезентирующих ее лингвистических единиц; 

3.2.2 - выделять и систематизировать разные виды лингвистических знаков в тексте и разные виды текстовой 

информации; 

3.2.3 - анализировать тексты различных видов и жанров с точки зрения функционально-смыслового типа речи и 

стилистических особенностей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - квалификации текста и его многоаспектного анализа; 

3.3.2 - работы с лингвистическими словарями разных типов. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Раздел 1. Текст:структура, свойства, основные категории. 

Раздел 2. Методы исследования текста. 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

              

Латинский язык 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Русской и зарубежной филологии 

 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 



    Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: "Русский язык" 

              

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:      зачеты 1  
  аудиторные занятия 36       

  самостоятельная работа 36       
          

 Программу составил(и): канд.филол.н., доцент Шолина Надежда Владимировна 

              

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

1 (1.1) Итого 
  

Недель 18    

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Практические 36 36 36 36   
В том числе инт. 12 12 12 12   
Итого ауд. 36 36 36 36   
Контактная работа 36 36 36 36   
Сам. работа 36 36 36 36   
Итого 72 72 72 72   

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Латинский язык» является подготовка студентов к профессиональной деятельности в 

области образования, социальной сферы и культуры. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - формирование у студентов знаний грамматики и лексики латинского языка; 

1.4 - формирование и закрепление основного терминологического аппарата, необходимого для изучения 

филологических дисциплин; 

1.5 - понимание места классической филологии в сфере филологических наук и роли древних языков в становлении 

современной лингвистики; 

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

1.7 - знакомство с основами античной культуры. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.9 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 При изучении дисциплины "Латинский язык" учащиеся использую знания, полученные в рамках школьного курса 

русского и изучаемого иностранного языка. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Язык, социум, культура 

2.2.2 Иностранный язык 

2.2.3 Историческая грамматика 

2.2.4 История зарубежной литературы 



2.2.5 История русского литературного языка 

2.2.6 История русской литературы 

2.2.7 История языка и история народа 

2.2.8 Культурология 

2.2.9 Современный русский литературный язык 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - грамматическую систему латинского языка; 

3.1.2 - лексический минимум латинского языка; 

3.1.3 - словообразовательные элементы латинского языка; 

3.1.4 - крылатые латинские выражения. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - переводить с латинского языка со словарем; 

3.2.2 - определять латинские заимствования и отличать их от индоевро-пейских параллелей и слов латинского 

происхождения; 

3.2.3 - использовать научную и справочную литературу; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками грамматического анализа; 

3.3.2 - навыками лексико-этимологического и историко-культурного комментария. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Фонетика. 

Раздел 2. Части речи латинского языка. 

Раздел 3. Синтаксис простого предложения. Простое осложненное предложение. 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

              

Греческий язык 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Всеобщей истории, классических дисциплин и права 

 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 



    Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: "Русский язык" 

              

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72   Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:      зачеты 1  
  аудиторные занятия 36       

  самостоятельная работа 36       
          

 Программу составил(и): канд.ист.наук, доцент кафедры всеобщей истории, классических дисциплин и права А.В. 

Хазина     
              

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

1 (1.1) Итого 
  

Недель 18    

Вид занятий УП РПД УП РПД   
Практические 36 36 36 36   
В том числе инт. 12 12 12 12   
Итого ауд. 36 36 36 36   
Контактная работа 36 36 36 36   
Сам. работа 36 36 36 36   
Итого 72 72 72 72   

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Создание условий для формирования общих представлений о фонетической, морфологической и синтаксической 

системе древнегреческого языка, выработка навыков грамотного чтения и перевода адаптированных текстов 

древнегреческих источников 

1.2  
1.3 Задачи дисциплины: 

1.4 -формирование навыков лингвистического анализа древнегреческого текста; 

1.5 -изучение основ грамматики и синтаксиса древнегреческого языка; 

1.6 -формирование у студентов целостного представления о роли древнегреческой цивилизации и непосредственно 

языка на становление европейской цивилизации 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.9 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Образование на уровне средней школы 

2.1.2  
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 История 

2.2.2 Старославянский язык 

2.2.3 Современный русский литературный язык 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -фонетическую, морфологическую и синтаксическую основу древнегреческого языка; 

3.1.2 -не менее 15-20 крылатых древнегреческих фраз; 

3.1.3 -стилистические особенности древнегреческого языка; 

3.1.4 -заданное количество лексических и словообразовательных единиц в качестве активного словарного запаса 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -пользоваться словарем и таблицами для перевода адаптированных древнегреческих текстов античных авторов; 

3.2.2 -находить и объяснять происхождение научных, философских, политических терминов в современном русском и 

европейских языках; 

3.2.3 -сопоставлять правила в древнегреческом языке с аналогичными в латинском, русском и современных европейских 

языках 

3.3 Владеть: 

3.3.1 грамотного чтения и перевода со словарем адаптированных текстов древнегреческих авторов 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Το θεμα  a. Древнегреческий алфавит (τὰ στοιχεῖα), просодия и графика 

Раздел 2. Το θεμα β. Η ιστορια.  O δικαιοπολισ (α) 

Раздел 3. Το θεμα γ. Η ιστορια. O δικαιοπολισ (β) 

Раздел 4. Το θεμα δ. Η ιστορια. Ο ξανθιασ (α+β) 

Раздел 5. Το θεμα ε. Η ιστορια. Ο αροτοσ (α+β) 

 

Раздел 6. Το θεμα Ζ. Η ιστορια. O μυθοσ (α) 

Раздел 7. Το θεμα η. Η ιστορια. O μυθοσ (β) 

Раздел 8. Το θεμα θ. Γνῶθι σεαυτόν ("познай самого себя") 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ        

               

 Часов по учебному плану 144     Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:       зачеты 6 

зачеты с оценкой 7 
 

  аудиторные занятия 56       
  самостоятельная работа 88         

            
               

 Программу составил(и): доцент кафедры "Всеобщая история, классические дисциплины и право", канд.ист.наук 

Доманина С.А.     
               

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

6 (3.2) 7 (4.1) 
Итого 

  

Недель 18 10   

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД   
Лекции 18 18 10 10 28 28   
Практические 18 18 10 10 28 28   
В том числе инт. 12 12 8 8 20 20   
Итого ауд. 36 36 20 20 56 56   
Контактная работа 36 36 20 20 56 56   
Сам. работа 72 72 16 16 88 88   
Итого 108 108 36 36 144 144   

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Архетипы славянской культуры» является формирование у студентов целостного 

представления о роли и месте архетипических представлений в менталитете славянских народов, а также о 

семантике основных архетипических сюжетов и образов. 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи: 

1.3 ознакомить студентов с различными сторонами и аспектами роли архетипических представлений в истории 

человечества и в современном мире; 

1.4 раскрыть основные принципы и специфику славянского мифопоэтического сознания, дать представление о 

славянской мифологической картине мира, о связи мифологии и социального времени; 

1.5 ознакомить с основными научными теориями и направлениями в области изучения мифа и мифологии 

применительно к мифологии славянских народов; 

1.6 определить роль мифов и мифопоэтического сознания в современной жизни славянских народов; 

1.7 сформировать навыки критического анализа нарративных и имагографических источников по славянской 

мифологии и выявления в них архетипических сюжетов и образов. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения программы студент должен иметь базовую подготовку по следующим дисциплинам: 

2.1.2 История, 

2.1.3 Языки славянских народов, 



2.1.4 История и культура славянских народов, 

2.1.5 Устное народное творчество 

2.1.6 в объеме программы бакалавриата 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Традиционные религии России 

2.2.2 История культуры 

2.2.3 Культурология 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

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 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные архетипические сюжеты и образы, характерные для славянского менталитета, а также их роль в 

современном обществе; иметь представление о славянской мифологической картине мира и об основных научных 

теориях и направлениях в области изучения славянской мифологии 

3.2 Уметь: 

3.2.1 критически анализировать и использовать литературно-исторические и имагографические источники по славянской 

мифологии, выявлять архетипические сюжеты и образы 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками сравнительно-исторического исследования архетипов славянской культуры и связанных с ними 

ритуальных практик; подготовки докладов, глоссариев и библиографических списков по славянской мифологии 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Понятие «архетип» как инструмент исследования славянской традиционной культуры  

Раздел 2. Основные черты славянского мифопоэтического сознания 

Раздел 3. Славянская мифопоэтическая картина мира 

Раздел 4. Основные архетипические сюжеты и образы и их отражение в славянской мифологии и фольклоре 

Раздел 5. Архетипические коды славянской повседневности 

Раздел 6. Изучение славянской мифологии и традиционной культуры в XVIII-XXI вв. 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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Динамика отечественного литературного процесса 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Русской и зарубежной филологии 

 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: "Русский язык" 

    

               

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ        

               

 Часов по учебному плану 144     Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:       зачеты 6 

зачеты с оценкой 7 
 

  аудиторные занятия 56       
  самостоятельная работа 88         

            

               

 Программу составил(и): д. филол. н., проф. Е. М. Дзюба, д. филол. н., проф. В. Т. Захарова 

               

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

6 (3.2) 7 (4.1) 
Итого 

  

Недель 18 10   

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД   
Лекции 18 18 10 10 28 28   
Практические 18 18 10 10 28 28   
В том числе инт. 12 12 8 8 20 20   
Итого ауд. 36 36 20 20 56 56   
Контактная работа 36 36 20 20 56 56   
Сам. работа 72 72 16 16 88 88   
Итого 108 108 36 36 144 144   

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Изучить  основные закономерности  развития отечественного литературного процесса: специфику 

функционирования литературных направлений (художественно-эстетических систем), динамику  развития и 

изменений 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История и культура славянских народов 

2.1.2 История 



2.1.3 Практикум по современной литературе 

2.1.4 История русской литературы 

2.1.5 История русской литературы 

2.1.6 История русской литературы 

2.1.7 Введение в литературоведение 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Архетипы славянской культуры 

2.2.2 История русской литературы 

2.2.3 Языки славянских народов 

2.2.4 История культуры 

2.2.5 Культурология 

2.2.6 Филологический анализ текста 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

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 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - Основные этапы развития литературного процесса в России: 

3.1.2 - литературные направления (художественно-эстетические системы), 

3.1.3 - особенности смены этапов  литературного процесса с точки зрения методологии исторической поэтики; 

3.1.4 - духовно-нравственный потенциал отечественного литературного процесса ( представленный в ментальных образах 

русской литературы - образы-топосы, архетипические стрктуры, персона) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - выявлять специфику функционирования и эволюции основных репрезентативных категорий литературного 

процесса(жанр, стиль, автор); 

3.2.2 - анализировать динамику развития и трансформацию жанровых особенностей с точки зрения национальных, 

исторических и индивидуальных признаковов явления; 

3.2.3 - выявлять  в процессе анализа авторскую позицию и сопособы ее проявления в различных художественно- 

эстетических системах 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - самостоятельного анализа художественного произведения, определения его роли на конкретном этапе развития 

отечественного литературного процесса; 

3.3.2 -применения основного терминологического аппарата, 
 

3.3.3 - применения методологии научного исследования (культурно-исторического, сравнительно-исторического, 

филологического анализа), а также 

3.3.4 - приемов анализа из области смежных дисциплин (психологии, философии, культурологии) 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.  Динамика литературного процесса в России  XVIII-XIX вв:категория "жанр" и "автор". 

Раздел 2.  Динамика литературного процесса в русской литературе  XIX вв: трансформация сюжетных ситуаций: 

категории "автор" и "стиль" 

Раздел 3. Зачет 



Раздел 4. Обновление жанровой системы в прозе конца XIX - начала  XX века 

Раздел 5. Новаторстсво жанровых модификаций  в прозе русской литературной эмиграции 

Раздел 6. Жанровая система прозы 1920-1930-х годов: новая позиция автора 

Раздел 7. Зачет с оценкой 
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Стилистика 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Русского языка и культуры речи 

 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: "Русский язык" 

    

             

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

             

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:      зачеты 8  
  аудиторные занятия 64       

  самостоятельная работа 44       
          

 Программу составил(и): доктор филологических наук, доцент Е.Н. Широкова 

             

Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

8 (4.2) 
Итого 

   

Недель 16    

Вид занятий УП РПД УП РПД    
Лекции 32 32 32 32    



Практические 32 32 32 32    
В том числе инт. 20 20 20 20    
Итого ауд. 64 64 64 64    
Контактная работа 64 64 64 64    
Сам. работа 44 44 44 44    
Итого 108 108 108 108    

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения  дисциплины «Стилистика» является формирование у студентов системы научных и практических 

знаний и умений в области стилистики русского языка. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 -  обучение студентов основным теоретическим положениям стилистики и ее метаязыку; 

1.4 - формирование у студентов необходимого уровня лингвистической подготовки для понимания особенностей 

употребления языка в зависимости от сферы его употребления, целей, задач и условий общения; 

1.5 - приобретение практических навыков анализа текстов разных функциональных стилей в единстве комплексов 

разноуровневых языковых единиц и выражаемого ими содержания; 

1.6 - формирование умений применять полученные знания в практике школьного образования. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Базовое школьное образование, дисциплины "Введение в языкознание", "Современный русский литературный язык" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 «Общее языкознание», «Методика обучения и воспитания (русский язык)», Педагогическая практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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-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 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные понятия и терминологический аппарат стилистики; 

3.1.2 - принципы отбора и функционирования разноуровневых средств языка в зависимости от содержания высказывания, 

целей общения и сферы употребления; 

3.1.3 - стилистические ресурсы разных языковых уровней; 

3.1.4 - функциональные стили литературного языка; 

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

3.2 Уметь: 

3.2.1 - устанавливать взаимосвязь между сферой общения, целями и задачами общения и употреблением языковых 

единиц; 

3.2.2 - выявлять стилеобразующие черты функциональных стилей и языковые средства их организации; 

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

3.2.4 - отличать стилистические ошибки от лексических и грамматических ошибок; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - стилистическими нормами; 

3.3.2 - навыками стилистического анализа текста. 

   



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.  Стилистика как наука и учебный предмет 

Раздел 2. Стилистика ресурсов 

Раздел 3. Функциональная стилистика 

Раздел 4. Стилистика текста 
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Функциональные типы речи 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Русского языка и культуры речи 

 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: "Русский язык" 

    

             

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ      

             

 Часов по учебному плану 108    Виды контроля  в семестрах:  
  в том числе:      зачеты 8  

  аудиторные занятия 64       
  самостоятельная работа 44       

          

 Программу составил(и): доктор филологических наук, доцент Е.Н. Широкова 

             

Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

8 (4.2) 
Итого 

   

Недель 16    



Вид занятий УП РПД УП РПД    
Лекции 32 32 32 32    
Практические 32 32 32 32    
В том числе инт. 20 20 20 20    
Итого ауд. 64 64 64 64    
Контактная работа 64 64 64 64    
Сам. работа 44 44 44 44    
Итого 108 108 108 108    

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения  дисциплины «Функциональные типы речи» является формирование у студентов системы научных 

и практических знаний и умений в области стилистики русского языка. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 -  обучение студентов основным теоретическим положениям стилистики и ее метаязыку; 

1.4 -формирование у студентов необходимого уровня лингвистической подготовки для понимания взаимосвязи между 

функциональными типами речи, жанрово-стилевой принадлежностью текстов и языковыми средствами их 

организации; 

1.5 - приобретение практических навыков анализа текстов разных функциональных стилей в единстве комплексов 

разноуровневых языковых единиц и функциональных типов речи; 

1.6 - формирование умений применять полученные знания в практике школьного образования. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Базовое школьное образование, дисциплины "Введение в языкознание", "Современный русский литературный язык" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 «Общее языкознание», «Методика обучения и воспитания (русский язык)», Педагогическая практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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-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 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные понятия и терминологический аппарат стилистики; 

3.1.2 - принципы отбора и функционирования разноуровневых средств языка в зависимости от содержания высказывания, 

целей общения и сферы употребления; 

3.1.3 - стилистические ресурсы разных языковых уровней; 

3.1.4 - функциональные стили литературного языка и функциональные типы речи; 

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

3.2 Уметь: 

3.2.1 - устанавливать взаимосвязь между сферой общения, целями и задачами общения и употреблением языковых 

единиц; 

3.2.2 - выявлять выявлять функциональные типы речи  и языковые средства их организации; 

3.2.3 - определять единство функциональных типов речи и стиля, подстиля. жанра текста и их языковую специфику; 

3.2.4  
3.3 Владеть: 



3.3.1 - стилистическими нормами; 

3.3.2 - навыками анализа функциональных типов речи. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.  Функциональные типы речи 

Раздел 2. Функциональная стилистика 

Раздел 3. Функциональные типы речи и стили 
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Русская диалектология 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Русского языка и культуры речи 
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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:       зачеты 4  
  аудиторные занятия 36       

  самостоятельная работа 36       
          

 Программу составил(и): к. филол. н., доц. И.В.Тихомирова 

              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

4 (2.2) Итого 
    



Недель 18      

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Лекции 18 18 18 18     
Практические 18 18 18 18     
В том числе инт. 12 12 12 12     
Итого ауд. 36 36 36 36     
Контактная работа 36 36 36 36     
Сам. работа 36 36 36 36     
Итого 72 72 72 72     

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 1. Сформировать у студентов представление о сложности структуры русского национального языка как целого, о 

богатстве народной речи. 2. Сформировать у студентов систематизированные знания в области диалектных 

особенностей русского языка. 3. Рассмотреть диалектные единицы в плане их формы, содержания и функции. 4. 

Способствовать овладению обучающимися нормами литературного языка, научить будущих учителей- словесников 

выявлять причины, устранятьи осуществлять профилактику ошибок в устной и письменной речи учащихся. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущей ступени 

обучения при изучении дисциплин "Введение в языкознание", "Современный русский литературный язык", 

"Историческая грамматика". 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Современный русский литературный язык 

2.2.2 Методика обучения и воспитания (русский язык) 

2.2.3 Филологический анализ текста 

2.2.4 Стилистика 

2.2.5 Общее языкознание 

2.2.6 Основы русского языкового менталитета 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Типологию и территориальное расположение основных единиц диалектного членения русского языка; особенности 

говоров русского языка на различных языковых уровнях (фонетическом, морфологическом, синтаксическом, 

лексическом). 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Выявлять и осуществлять профилактику ошибок в устной и письменной речи учащихся (применять полученные 

знания в профессиональной деятельности); транскрибировать диалектную речь, читать и анализировать записи 

диалектной речи; выявлять и анализировать диалектизмы, встречающиеся в произведениях художественной 

литературы, определять их стилистическую функцию. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Анализа диалектов; работы с диалектными словарями разных типов. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в предмет 



Раздел 2. Фонетические особенности народных говоров 

Раздел 3. Лексические особенности народных говоров. Диалектные словари 

Раздел 4. Грамматические особенности народных говоров 

Раздел 5. Диалектное членение русского языка 
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высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 
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Территориальная дифференциация русского языка 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Русского языка и культуры речи 

 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: "Русский язык" 

    

              

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:       зачеты 4  

  аудиторные занятия 36       

  самостоятельная работа 36       
          

 Программу составил(и): к. филол. н., доц. И.В.Тихомирова 

              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

4 (2.2) Итого 
    

Недель 18      

Вид занятий УП РПД УП РПД     



Лекции 18 18 18 18     
Практические 18 18 18 18     
В том числе инт. 12 12 12 12     
Итого ауд. 36 36 36 36     
Контактная работа 36 36 36 36     
Сам. работа 36 36 36 36     
Итого 72 72 72 72     

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 1. Сформировать у студентов представление о сложности структуры русского национального языка как целого, о 

богатстве народной речи. 2. Сформировать у студентов систематизированные знания в области диалектных 

особенностей русского языка. 3. Рассмотреть диалектные единицы в плане их формы, содержания и функции. 4. 

Способствовать овладению обучающимися нормами литературного языка, научить будущих учителей- словесников 

выявлять причины, устранятьи осуществлять профилактику ошибок в устной и письменной речи учащихся. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущей ступени 

обучения при изучении дисциплин "Введение в языкознание", "Современный русский литературный язык", 

"Историческая грамматика". 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Современный русский литературный язык 

2.2.2 Методика обучения и воспитания (русский язык) 

2.2.3 Филологический анализ текста 

2.2.4 Стилистика 

2.2.5 Общее языкознание 

2.2.6 Основы русского языкового менталитета 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Типологию и территориальное расположение основных единиц диалектного членения русского языка; особенности 

говоров русского языка на различных языковых уровнях (фонетическом, морфологическом, синтаксическом, 

лексическом). 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Выявлять и осуществлять профилактику ошибок в устной и письменной речи учащихся (применять полученные 

знания в профессиональной деятельности); транскрибировать диалектную речь, читать и анализировать записи 

диалектной речи; выявлять и анализировать диалектизмы, встречающиеся в произведениях художественной 

литературы, определять их стилистическую функцию. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Анализа диалектов; работы с диалектными словарями разных типов. 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в предмет 

Раздел 2. Фонетические особенности народных говоров 



Раздел 3. Лексические особенности народных говоров. Диалектные словари 

Раздел 4. Грамматические особенности народных говоров 

Раздел 5. Диалектное членение русского языка 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

               

Практикум по орфографии и пунктуации 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Русского языка и культуры речи 

 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: "Русский язык" 

    

               

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ       

               

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:       зачеты 1 
зачеты с оценкой 2 

 
  аудиторные занятия 72      
  самостоятельная работа 72        

           

               

 Программу составил(и): доктор филологических наук, доцент О.А.Пацюкова 

               

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

1 (1.1) 2 (1.2) 
Итого 

  

Недель 18 18   

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД   
Практические 36 36 36 36 72 72   
В том числе инт. 12 12 12 12 24 24   



Итого ауд. 36 36 36 36 72 72   
Контактная работа 36 36 36 36 72 72   
Сам. работа 36 36 36 36 72 72   
Итого 72 72 72 72 144 144   

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения  дисциплины «Практикум по орфографии и пунктуации» является повышение орфографической и 

пунктуационной грамотности студентов на основе углубления, обобщения и систематизации полученных в школе 

знаний по русскому языку и подготовка студентов к профессиональной деятельности. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.13 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Базовое школьное образование по предмету "Русский язык" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 «Введение в языкознание», «Современный русский литературный язык», Педагогическая практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

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

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - теоретические основы орфографии и пунктуации; 

3.1.2 - формулировки орфографических и пунктуационных правил; 

3.1.3 - обусловленность написания слов и постановки пунктуационных знаков языковыми факторами (особенностями 

организации формы и значения языкового знака) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - оперировать понятиями орфографии и пунктуации; 

3.2.2 - находить в тексте орфограммы и пунктограммы; 

3.2.3 - видеть и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки в своей и чужой письменной речи; 

3.2.4 - грамотно писать 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - орфографическими и пунктуационными нормами русского литературного языка; 

3.3.2 - навыками орфографического и пунктуационного анализа; 

3.3.3 - навыками самоконтроля и саморедактирования письменных текстов (как репродуцируемых, так и продуцируемых) 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Орфография 

Раздел 2. Пунктуация 
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Практикум по русскому языку 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Русского языка и культуры речи 

 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: "Русский язык" 

    

               

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ       

               

 Часов по учебному плану 144    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:       зачеты 1 
зачеты с оценкой 2 

 

  аудиторные занятия 72      
  самостоятельная работа 72        

           

               

 Программу составил(и): доктор филологических наук, доцент О.А.Пацюкова 

               

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

1 (1.1) 2 (1.2) 
Итого 

  

Недель 18 18   

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД   
Практические 36 36 36 36 72 72   
В том числе инт. 12 12 12 12 24 24   
Итого ауд. 36 36 36 36 72 72   
Контактная работа 36 36 36 36 72 72   
Сам. работа 36 36 36 36 72 72   
Итого 72 72 72 72 144 144   

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения  дисциплины «Практикум по орфографии и пунктуации» является повышение орфографической и 

пунктуационной грамотности студентов на основе углубления, обобщения и систематизации полученных в школе 

знаний по русскому языку и подготовка студентов к профессиональной деятельности. 

   



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.13 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Базовое школьное образование по предмету "Русский язык" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 «Введение в языкознание», «Современный русский литературный язык», Педагогическая практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

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

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - теоретические основы орфографии и пунктуации; 

3.1.2 - формулировки орфографических и пунктуационных правил; 

3.1.3 - обусловленность написания слов и постановки пунктуационных знаков языковыми факторами (особенностями 

организации формы и значения языкового знака) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - оперировать понятиями орфографии и пунктуации; 

3.2.2 - находить в тексте орфограммы и пунктограммы; 

3.2.3 - видеть и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки в своей и чужой письменной речи; 

3.2.4 - грамотно писать 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - орфографическими и пунктуационными нормами русского литературного языка; 

3.3.2 - навыками орфографического и пунктуационного анализа; 

3.3.3 - навыками самоконтроля и саморедактирования письменных текстов (как репродуцируемых, так и продуцируемых) 

   
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Орфография 

Раздел 2. Пунктуация 
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Педагогическая риторика 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Общей и социальной педагогики 

 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: "Русский язык" 

    

              

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:       зачеты 4  
  аудиторные занятия 36       

  самостоятельная работа 36       
          

 Программу составил(и): д.пед.н., профессор Е.В. Быстрицкая 

              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

4 (2.2) Итого 
    

Недель 18      

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Лекции 18 18 18 18     
Практические 18 18 18 18     
В том числе инт. 12 12 12 12     
Итого ауд. 36 36 36 36     
Контактная работа 36 36 36 36     
Сам. работа 36 36 36 36     
Итого 72 72 72 72     

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью данного курса является ознакомление студентов с общими принципами педагшогической риторики. 

1.2 Задачи преподавания дисциплины: 

1.3 -познакомить студентов с научными основами педагогической риторики; 

1.4 -облегчить восприятие студентами курсов общекультурного, психолого-педагогического, предметно- 

методического блоков учебных дисциплин; 

1.5 -помочь студентам овладеть культурой учебного труда в вузе и педагогической риторики; 

1.6 -способствовать развитию у студентов умений осуществлять деятельность по профессиональному самовоспитанию, 

стремления к постоянному повышению уровня педагогической культуры. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.14 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина  изучается на основе освоения знаний по русскому языку и культуре речи и дисциплин: Введение в 

языкознание и Устное народное. творчество 

2.1.2  
2.1.3 Устное народное творчество 



2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2 Методика обучения и воспитания, Производственная практика, Образовательное право. Профессиональная этика, 

Инновационные технологии в образовании. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -способы организации педагогом коммуникации в устной и письменной форме на русском ииностранных языках для 

решения задач межкультурного взаимодействия, 

3.1.2 -методы самоорганизации и самообразования, 

3.1.3 -высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики, 

3.1.4 -инновационные технологии профессиональной деятельности в поликультурной среде, учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -реализовывать способы организации педагогом коммуникации в устной и письменной форме на русском 

ииностранных языках для решения задач межкультурного взаимодействия, 

3.2.2 -применять методы самоорганизации и самообразования, 

3.2.3 -ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики, 

3.2.4 -применять инновационные технологии профессиональной деятельности в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -организации педагогом коммуникации в устной и письменной форме на русском ииностранных языках для решения 

задач межкультурного взаимодействия, 

3.3.2 - самоорганизации и самообразования, 

3.3.3 -опытом профессиональной деятельности в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 

ситуации развития. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущность и содержание педагогической ритерики . 

Раздел 2. Понятие коммуникативной позиции учителя 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 
"Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

              



Основы коммуникативной культуры педагога 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Русского языка и культуры речи 

 Учебный план B440301-Р-14,15.plm.xml 
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль: "Русский язык" 

    

              

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ      

              

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:       зачеты 4  

  аудиторные занятия 36       
  самостоятельная работа 36       

          

 Программу составил(и): канд. филол. наук, ст. преподаватель кафедры русского языка и культуры речи Морева 

А.Н.     
              

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

4 (2.2) Итого 
    

Недель 18      

Вид занятий УП РПД УП РПД     
Лекции 18 18 18 18     
Практические 18 18 18 18     
В том числе инт. 12 12 12 12     
Итого ауд. 36 36 36 36     
Контактная работа 36 36 36 36     
Сам. работа 36 36 36 36     
Итого 72 72 72 72     

 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Сформировать умения планировать, разрабатывать и организовывать различные виды и формы речевой 

коммуникации в процессе профессионального  общения,  сформировать умение применять современные приемы и 

средства коммуникации в сфере педагогического общения. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 -  создать представление о речевой коммуникации как о науке, об основах межличностных отношений, познакомить 

с теорией и практикой публичных выступлений, с теорией и практикой ведения деловой коммуникации; 

1.4 - сформировать умение осуществлять различные виды и формы речевой коммуникации в процессе общения, 

сформировать умение применять современные средства коммуникации; 

1.5 - обучить студентов применению историко-культурного, социально-психологического, коммуникативного и 

лингвистического методов анализа в исследовании речевой коммуникации. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.14 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 



2.1.1 Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Введение в языкознание», «Современный русский  литературный язык», «Культура речи», 

«Лингвистический анализ текста», «Филологический анализ текста». 

2.1.2 Практикум по орфографии и пунктуации 

2.1.3 Практикум по русскому языку 

2.1.4 Введение в языкознание 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Методика обучения и воспитания (литература) 

2.2.2 Методика обучения и воспитания (русский язык) 

2.2.3 Образовательное право. Профессиональная этика 

2.2.4 Педагогическая практика 

2.2.5 Методика обучения и воспитания (литература) 

2.2.6 Методика обучения и воспитания (русский язык) 

2.2.7 Современный русский литературный язык 

2.2.8 Педагогическая практика 

2.2.9 Лингвистический анализ текста 

2.2.10 Образовательное право. Профессиональная этика 

2.2.11 Преддипломная практика 

2.2.12 Стилистика 

2.2.13 Функциональные типы речи 

2.2.14 Методика обучения и воспитания (литература) 

2.2.15 Методика обучения и воспитания (литература) 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 – основные понятия общей и частной риторики; 

3.1.2 – специфику педагогической коммуникации, речевые жанры педагогического дискурса; 

3.1.3 – законы общения (в том числе бесконфликтного) и учитывать их в профессиональной деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 – использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности; 

3.2.2 – создавать устные и письменные тексты профессионального характера. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 – различными способами и приемами вербальной и невербальной коммуникации; 

3.3.2 – профессиональными речевыми жанрами; 

3.3.3 – навыками публичного выступления. 

  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Педагогическое общение 

Раздел 2. Речевая деятельность учителя 

Раздел 3. Профессионально значимые для учителя речевые жанры 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (КУЛЬТУРНО_ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки, специальности 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки, специализация 

Русский язык 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

очная 

 

тип практики 

учебная 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель: Вовлечение студентов в социокультурную среду вуза (НГПУ) и города (Нижний 

Новгород). 

1.2. Задачи практики 

 приобретение и закрепление приобретенных ранее знаний по структуре культурного 

пространства города, реализации потребностей в культурно-просветительской деятельности, 

принципов организации культурного пространства; 

 знакомство со структурой вуза (НГПУ), Уставом НГПУ, правилами и нормами 

поведения и обучения в университете; 

 знакомство со структурой студенческого самоуправления, возможностями реализации 

творческого потенциала; 

 первичное освоение культурной среды города (Нижнего Новгорода). 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются компетенции и 

по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

- Знает основные 

составляющие 

социокультурной среды города 

(Нижнего Новгорода); 

- Умеет видеть влияние 

социокультурной среды города 

на развитие личности;  

- Владеет навыками 

применения полученных 

знаний. 

ПК-10 Способность проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

- Знает структуру вуза 

(НГПУ),  содержание Устава 

НГПУ, правила и нормы 

поведения и обучения в 



университете; 

- Умеет формулировать 

собственное мнение по поводу  

наблюдаемых 

социокультурных аспектов;  

- Владеет навыками 

применения полученных 

знаний и приемами  

саморазвития. 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп; 

- Знает основные 

составляющие 

социокультурной среды города 

(Нижнего Новгорода); 

- Умеет аргументированно 

оценивать конкретные 

культурно-просветительские 

мероприятия, выставки, 

театральные постановки; 

- Владеет навыками 

применения полученных 

знаний. 

ПК-14 Способность разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-просветительские 

программы 

- Знает основные 

составляющие 

социокультурной среды города 

(Нижнего Новгорода) 

- Умеет аргументированно 

оценивать конкретные 

культурно-просветительские 

мероприятия, выставки, 

театральные постановки; 

- Владеет навыками 

применения полученных 

знаний. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА  

 

Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для выполнения библиотечной практики обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные при изучении курсов «Практикум по современной литературе», «Устное 

народное творчество», «Введение в языкознание», «Введение в литературоведение». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как 

предшествующее: Культура речи, Культурология, Методика обучения и воспитания (литература), 

Методика обучения и воспитания (русский язык), Организация внеклассной работы по предмету, 

Язык, социум, культура (модуль). 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Место проведения практики – кафедра русского языка и культуры речи НГПУ им. К.Минина 

(Мининский университет), Фундаментальная библиотека НГПУ им. К. Минина, Музей НГПУ. 

Выездные мероприятия практики проводятся на базе театров, кинотеатров, музеев Нижнего 

Новгорода. 

Время проведения практики – 2 семестр. 

 



6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работ на практике, включая самостоятельную 

работу студентов 

1 Подготовительный этап Ознакомительная 

лекция. 

Организационное 

собрание 

(производственный 

инструктаж) 

2 Экспериментальный этап Посещение экскурсий, 

музеев, театра, 

кинотеатра 

Написание реферата, 

эссе, рецензии на 

спектакль и кинофильм, 

отзыва о выставке или 

экспозиции музея 

3 Подготовка отчета по практике Представление 

собранного материала в 

виде письменных 

творческих работ 

Формирование отчета по 

практике 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы:  лабораторные работы, индивидуальные 

задания, организационные лекции. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: выездные и 

стационарные. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме контроля посещаемости мероприятий подготовительного этапа, 

собеседования, проведения мониторинга практики методом фотографии действий, 

- промежуточный контроль в форме предоставления и защиты письменного отчета. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета. 

 

 

 

Автор:  кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и культуры речи 

А.Д.Комышкова. 
 

  



 
  



Аннотация 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Учебная (исследовательская) практика  

 

по направлению подготовки, специальности 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

профиль  подготовки 

Русский язык 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

очная 

 

тип практики 

учебная 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели 

- приобретение профессиональных умений и навыков, подготовка к профессиональной деятельности 

в области образования, социальной сферы и культуры; 

- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий по дисциплине 

«Русская диалектология», путем непосредственного участия студента в фиксации и обработке 

диалектного материала; 

- приобретение исследовательских навыков, а именно: навыков фиксации и последующей 

обработки языковых фактов; приобретение опыта общения с людьми разных возрастов и 

характеров; 

- приобщение студента к социальной среде носителей диалекта с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

знакомство с этнографической культурой, бытом, особенностями и традициями  населения 

Поволжского региона. 

1.2. Задачи практики 

- собирание диалектологического материала; 

- его обработка; 

- его представление на фоне достаточно широкого историко-культурологического контекста. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются компетенции и 

по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: понятийное содержание 

основных  терминов диалектологии; 

понятийное содержание основных  

терминов диалектологии и связи 

между различными понятиями; 

закономерности, направления и 



тенденции развития русского языка 

уметь: выделять главные смысловые 

аспекты в суждении; распознавать 

ошибки в чужих суждениях; 

аргументировать выбор подхода в  

анализе фактов 

владеть: практикой реализации в 

речи норм литературного языка; 

способами представления 

информации (текстовым, 

графическим и др.); формальной 

логикой, необходимой для 

формирования суждений по 

соответствующим проблемам 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных социальных 

групп 

знать: основные сведения о языковых 

явлениях, единицах и категориях 

русского языка; закономерности, 

направления и тенденции развития 

русского языка в целом и русских 

диалектов в частности; 

историко-культурную среду, в 

которой формировались изучаемые 

явления 

уметь: применять полученные знания 

и умения в процессе теоретической и 

практической деятельности в области 

языкознания и 

культурно-просветительской 

деятельности; оценивать факты и 

явления современного русского 

языка в русле общих 

закономерностей развития русского 

общенационального языка; работать 

с устным и письменным текстом в 

плане его продуцирования 

(подготовка, композиция, 

преподнесение) 

владеть: навыком анализа 

социальных и культурных 

потребностей различных групп 

населения; навыком анализа 

ономастических единиц с 

историко-лингвистических и 

общекультурных позиций как 

способом формирования 

профессионального кругозора; 

методологией изучения русской 

ономастики как способом реализации 

способности к самообразованию 

ПК-14 способность разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-просветительские 

программы 

знать: психо-социальные 

особенности обучающихся; 

психолого-педагогические приемы 

работы в коллективе; основы 

конфликтологии; основы психологии 

творчества 

уметь: оценивать факты 



современного русского языка с т.з. 

нормативности; работать с 

письменным текстом в плане его 

рецепции (чтение, рецензирование и 

т.п.); проявлять креативность и 

инициативность в решении 

нестандартных ситуаций 

владеть: навыками чтения и анализа 

учебной и научной литературы; 

навыками ведения дискуссии; 

навыками осуществления 

индивидуального подхода к 

обучающимся 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА  

 

Для выполнения диалектологической практики студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные на предыдущей ступени обучения при изучении курсов «Русская 

диалектология», «Современный русский литературный язык», в рамках фольклорной практики. 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

следующих дисциплин: «Методика обучения и воспитания (русский язык)», «Общее языкознание», 

«Основы русского языкового менталитета», «Современный русский литературный язык», «Язык, 

социум, культура»), – а также позволяет сформировать основы методики преподавания русского 

языка в условиях диалектного окружения (взаимосвязь с педагогической практикой). 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Место проведения практики – кафедра русского языка и культуры речи НГПУ им. К.Минина 

(Мининский университет) или по индивидуальному плану с выездом в населенный пункт 

Нижегородской области по выбору студента. Время проведения практики – 5 семестр. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работ на практике, включая самостоятельную 

работу студентов 

1 Подготовительный этап Ознакомительные 

лекции «Методика 

изучения и описания 

диалектов. Основы 

фонетической 

транскрипции» 

Организационное 

собрание 

(производственный 

инструктаж) 

2 Экспериментальный этап Мероприятия по сбору, 

обработке и анализу 

полученной информации 

Первичная 

систематизация. Анализ 

диалектных 

особенностей 

3 Подготовка отчета по практике Представление 

собранного материала в 

виде 

транскрибированных 

текстов 

Описание диалектных 

особенностей с 

примерами из текстов 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 



Практика предусматривает следующие формы:  лабораторные работы, индивидуальные 

задания, организационные лекции. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: выездные и 

стационарные. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме контроля посещаемости мероприятий подготовительного этапа, 

собеседования, проведения мониторинга практики методом фотографии действий, 

- промежуточный контроль в форме предоставления и защиты письменного отчета. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета. 

 

 

 

Автор:  кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка И.В.Тихомирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Лингвистическое краеведение (проектная)  

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки, специализация 

Русский язык 

 

квалификация выпускника 

бакалавр 

 

форма обучения 

очная 

 

тип практики 

производственная 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели 

1. Приобретение профессиональных умений и навыков, готовность к применению 

систематизированных знаний на языковом материале родного края. 

2. Практическое изучение топонимической и эргонимической системы региона в естественных 

условиях. 

3. Приобщение студента к историко-культурной среде региона с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

1.2. Задачи практики 

- собирание и первичная обработка эргонимического и топонимического материала с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий; 

- его представление на фоне достаточно широкого историко-культурологического контекста; 

- овладение навыками архивной каталогизации с использованием новейших информационных 

технологий. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

знать: понятийное содержание 

основных  терминов ономастики и 

связи между различными понятиями; 

закономерности, направления и 

тенденции развития русского языка 

уметь: выделять главные смысловые 

аспекты в суждении; распознавать 

ошибки в чужих суждениях; 

аргументировать выбор подхода в  



анализе фактов  

владеть: практикой реализации в 

речи норм литературного языка; 

способами представления 

информации (текстовым, 

графическим и др.); формальной 

логикой, необходимой для 

формирования суждений по 

соответствующим проблемам 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: понятийное содержание 

основных  терминов ономастики и 

связи между различными понятиями; 

закономерности, направления и 

тенденции развития русского языка 

уметь: выделять главные смысловые 

аспекты в суждении; распознавать 

ошибки в чужих суждениях; 

аргументировать выбор подхода в  

анализе фактов  

владеть: практикой реализации в 

речи норм литературного языка; 

способами представления 

информации (текстовым, 

графическим и др.); формальной 

логикой, необходимой для 

формирования суждений по 

соответствующим проблемам 

ПК-13 способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных социальных 

групп 

знать: закономерности, направления 

и тенденции развития русского языка 

в целом и ономастического 

пространства в частности; 

историко-культурную среду, в 

которой формировались изучаемые 

явления 

уметь: применять полученные знания 

и умения в процессе теоретической и 

практической деятельности в области 

языкознания и 

культурно-просветительской 

деятельности; оценивать факты и 

явления современного русского 

языка в русле общих 

закономерностей развития русского 

литературного языка; работать с 

устным и письменным текстом в 

плане его продуцирования 

(подготовка, композиция, 

преподнесение) 

владеть: навыком анализа 

социальных и культурных 

потребностей различных групп 

населения; навыком анализа 

ономастических единиц с 

историко-лингвистических и 

общекультурных позиций как 

способом формирования 



профессионального кругозора; 

методологией изучения русской 

ономастики как способом реализации 

способности к самообразованию 

ПК-14 способностью разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-просветительские 

программы 

знать: психо-социальные 

особенности обучающихся; 

психолого-педагогические приемы 

работы в коллективе; основы 

конфликтологии; основы психологии 

творчества 

уметь: оценивать факты 

современного русского языка с т.з. 

нормативности; работать с 

письменным текстом в плане его 

рецепции (чтение, рецензирование и 

т.п.); проявлять креативность и 

инициативность в решении 

нестандартных ситуаций 

владеть: навыками чтения и анализа 

учебной и научной литературы; 

навыками ведения дискуссии; 

навыками осуществления 

индивидуального подхода к 

обучающимся 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА  

 

Для выполнения диалектологической практики обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущей ступени обучения при изучении курсов "Историческая 

грамматика", "Русская диалектология", "Современный русский литературный язык", в рамках 

фольклорной практики. 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

курсов «Методика обучения и воспитания (русский язык)», «Общее языкознание», «Основы 

русского языкового менталитета», «Современный русский литературный язык», «Язык, социум, 

культура». 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Полевая практика: г. Нижний Новгород и населенные пункты Нижегородской области. 

Архивная практика:  архивы, библиотеки, краеведческие музеи. 

2 курс 4 семестр. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работ на практике, включая самостоятельную 

работу студентов 

1 Подготовительный этап Ознакомительные 

лекции «Основные 

положения теории 

имени собственного. 

Методика анализа 

топонимического и 

эргонимического 

Самостоятельное 

изучение литературы по 

теме 



материала» 

2 Экспериментальный этап Мероприятия по сбору, 

обработке и анализу 

полученной информации 

Первичная 

систематизация 

материала 

3 Подготовка отчета по практике Представление 

собранного материала в 

виде презентаций, 

видеоэкскурсий и т.п. 

 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы:  лабораторные работы, индивидуальные 

задания, организационные лекции. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: выездные и 

стационарные. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме контроля посещаемости мероприятий подготовительного этапа, 

собеседования, проведения мониторинга практики методом фотографии действий, 

- промежуточный контроль в форме предоставления и защиты письменного отчета. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета. 

 

 

 

Автор:  кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка И.В.Тихомирова 

 
  



 

Аннотация 

 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Музейная (культурно-просветительская деятельность) 

 

по направлению подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Профиль Русский язык 

  

Квалификация - бакалавр  

 

Форма обучения - очная 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Цель практики - создать условия для решения профессиональных задач в сфере 

общекультурного образования. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 

- приобретение и закрепление приобретенных ранее знаний по структуре музейного 

пространства города, реализации потребностей в культурно-просветительской деятельности, 

принципов организации музейного пространства;  

- знакомство со структурой музея вуза (НГПУ), 

- первичное освоение важнейших музеев города (Нижнего Новгорода). 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются компетенции и 

по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

Перечень планируемых 

результатов обучения 

 

ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития и 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

 

 

 

 

 

Знать: роль и место музейной 

деятельности в культурной жизни 

общества. 

Уметь: выявлять культурные 

потребности, разрабатывать и 

реализовывать на их основе 

культурно-просветительские 

программы с целью воспитания и 

духовно-нравственного развития. 

 

 



 

 

 

 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

Способность решать задачи 

воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

Знать: этически значимые основы 

музейного дела; 

уметь: профессионально 

использовать этически значимые  

тексты ; 

владеть: навыками анализа  

этически значимых элементов 

экспозиции. 

   

ПК-13 Способность  выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных социальных 

групп 

знать: метапредметные и предметные 

результаты музейной  практики; 

уметь: профессионально 

использовать  метапредметные и 

предметные результаты музейной  

практики; 

владеть: навыками 

профессионального  использования  

метапредметных и предметных 

результатов музейной практики 

ПК-14 Способность разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-просветительские 

программы 

знать: возможности практики для 

создания 

культурно-просветительских 

программ; 

уметь: разрабатывать оригинальные 

культурно-просветительские 

программы: 

владеть: навыками разработки 

оригинальных 

культурно-просветительских 

программ 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

 

Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для выполнения музейной  практики обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущей ступени обучения при изучении курса "Введение в 

литературоведение". 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как 

предшествующее:  

История русской литературы, дисциплины историко-лингвистического цикла, модуль 

"Язык, социум, культура", педагогические практики. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 час. 



 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Место проведения практики – кафедра русской и зарубежной филологии НГПУ им. 

К.Минина (Мининский университет),  Время проведения практики – 2 семестр. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работ на практике, включая самостоятельную 

работу студентов 

1 Подготовительный этап Ознакомительные 

лекции 

Организационное 

собрание 

(производственный 

инструктаж) 

2 Экспериментальный этап Посещение 

художественного музея 

 

Знакомство с 

экспозицией 

Посещение 

краеведческого музея 

Знакомство с 

экспозицией 

3 Подготовка отчета по практике Защита отчета по 

практике (презентация, 

эссе) 

Представление 

собранного материала в 

виде презентаций, 

библиографического 

описания, эссе 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы: составление  подготовка презентаций, эссе; 

защита отчета по практике.  

Практика предусматривает следующие способы организации практики: стационарные на 

базе музея  НГПУ им. К. Минина и выездные на базе нижегородских музеев. 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме контроля посещаемости мероприятий подготовительного этапа, 

собеседования, проведения мониторинга практики методом фотографии действий, 

- промежуточный контроль в форме предоставления и защиты письменного отчета. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета. 

 

 

 

 

 

Авторы:  доктор филологических наук, профессор В.Т.Захарова, 

 кандидат филологических наук, доцент  А.В.Эрастова. 
 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, ПРОЕКТНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 (указывается наименование практики)  

по направлению подготовки, специальности 

 

___________________44.03.01 Педагогическое образование ________________ 

код и наименование направления 

профиль (программа) подготовки, специализация 

_________ Русский язык ________ 

наименование профилей 

квалификация выпускника 

_____________Бакалавр_____________ 

наименование квалификации (бакалавр, магистр) 

форма обучения 

_____очная_____ 

очная, очно-заочная, заочная 

 

тип практики 

________педагогическая_________ 

(археологическая, архивная, педагогическая, технологическая и т.д.). 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели: 

    - закрепление студентами теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий и 

учебных практик путем непосредственного участия в       деятельности образовательного 

учреждения; 

    - приобретение студентами профессиональных умений и навыков; 

    - приобщение студента к социальной среде образовательного учреждения. 

1.2. Задачи практики 

- развитие способности реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях; 

- развитие готовности применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- развитие способности применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся; 

- формирование навыков анализа и коррекции учебно-воспитательного процесса; 

- формирование способности использовать возможности образовательной среды, в том числе 

и информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- углубление теоретических знаний по лингвистическим дисциплинам и формирование 

практических умений; 

- углубление теоретических методических знаний в процессе их использования в 

профессиональной деятельности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения учебной (производственной) практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-5 способностью работать в знать: особенности работы в 



команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

команде и специфику социальных, 

культурных и личностных 

различий 

уметь: работать в команде и 

учитывать специфику социальных, 

культурных и личностных 

различий; 

владеть: системой навыков работы 

в команде, а также навыками  

профессионального общения 

ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

знать: роль и место 

педагогической профессии в 

современном обществе 

уметь: устанавливать связь между 

теоретической подготовкой к 

педагогической деятельности и 

практическим формам опыта ее 

осуществления 

владеть: методологией 

педагогической деятельности 

ОПК-3 готовностью к 

психолого-педагогическому 

сопровождению 

учебно-воспитательного 

процесса 

знать: сущность и закономерности 

психолого-педагогического 

сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

уметь: использовать различные 

методики сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

владеть: системой методов и 

приемов сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

знать: систему современных 

методов и технологий обучения и 

диагностики 

уметь: использовать различные 

современные педагогические 

технологии в 

учебно-педагогической практике 

владеть системой современных 

методов и технологий обучения и 

диагностики 

 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

знать: систему методов и приемов 

воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

уметь: решать комплекс задач 

воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

владеть: системой навыков 

воспитания и развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 



ПК-4 способностью использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

знать: возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

уметь: использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

владеть: современными 

технологиями получения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

знать: специфику педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

уметь: использовать различные 

технологии обеспечения 

педагогического сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

владеть: системой современных 

технологий педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

знать: специфику педагогического 

общения и систему требований, 

предъявляемых к участникам 

образовательного процесса 

уметь: организовывать общение и 

управлять им 

владеть: системой навыков 

педагогического общения 

ПК-9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

знать: специфику определения 

индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся 

уметь: осуществлять 

индивидуальный подход к 

обучающимся, составлять 

персонифицированный план 



развития личности 

владеть: методикой 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

БАКАЛАВРИАТА/МАГИСТРАТУРЫ  

Практика базируется на дисциплинах базовой части Профессионального цикла: «Методика 

обучения и воспитания (русский язык)», «Методика обучения и воспитания (литература)», 

«Психология», «Педагогика», а также на дисциплинах «Современный русский  литературный 

язык»,  «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «Практикум по 

орфографии и пунктуации», «Введение в языкознание». 

Педагогическая практика предполагает интеграцию всех полученных ранее знаний 

(лингвистических, психолого-педагогических, методических).   

Практика требует от студента знания педагогических технологий, предполагающих 

самостоятельный информационный поиск; специфических профессионально-педагогических 

умений учителя-словесника; готовности к педагогическим исследованиям и предполагает 

обогащение опыта самостоятельной педагогической деятельности. 

Прохождение данной практики необходимо как предшествующее для следующих 

дисциплин: «Методика обучения и воспитания. Аудиовизуальные средства обучения», «Методика 

обучения и воспитания. Методика жанрового анализа», «Организация внеклассной работы по 

предмету». 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
Производственная (педагогическая, проектная) практика проводится в образовательных 

организациях г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области.  

Время проведения - 5 семестр (4 недели). 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

1. Подготовительный этап. 

1.1. Предварительное распределение обучающихся в организации – базы практики. 

1.2.Оформление приказа о направлении обучающихся на практику. 

1.3. Установочная конференция. 

1.4.Ознакомление с организационно-методической документацией и порядком прохождения 

практики. 

1.5.Изучение программы педагогической практики. 

1.6. Изучение инструкций к выполнению заданий в ЭОС. 

2. Прохождение практики. 

2.1. Определение порядка прохождения практики по дням в соответствии с индивидуальным 

или групповым заданием. 

2.2. Ознакомление с методической системой работы учителя-словесника: программой, 

тематическим и поурочным планированием. 

2.3.Ознакомление с классным журналом, изучение личных дел учащихся. 

2.4. Изучение используемого учителем-словесником учебно-методического комплекса. 

2.5. Посещение уроков русского языка и литературы. Фиксирование содержания и 

структуры посещенных уроков. 

2.6. Подготовка и проведение внеклассного мероприятия по предмету. 

2.7.Обсуждение с учителем-словесником  темы, содержания, структуры и методического 

обеспечения уроков, подготовленных самостоятельно. 

2.8. Подготовка к урокам русского языка и литературы и их проведение. 

2.9. Подготовка и проведение открытых уроков и последующее их обсуждение с 

учителем-словесником и с методистом-куратором. 



2.10. Разработка дидактического материала к разделу программы, изучаемому во время 

педагогической практики 

2.11. Консультация по составлению технологической карты урока  и 

календарно-тематического планирования раздела по русскому языку.  

2.12. Проверка письменных работ учащихся (диктант, изложение, сочинение). 

3. Отчетно-аттестационный этап. 

3.1. Заполнение аттестационного листа и оформление заключения о прохождении 

педагогической практики. 

3.2. Заполнение дневника педагогической практики. 

3.3. Подготовка отчета о прохождении практики. 

3.4. Защита отчета о прохождении педагогической практики. 

3.5. Зачет по педагогической практике. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

По способу организации производственная (педагогическая, проектная) практика является 

стационарной, проводится на базе образовательных организаций г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области. 

 Практика осуществляется дискретно  по  видам  практик – путем  выделения  в  

календарном  учебном  графике  непрерывного периода учебного  времени  для  проведения  

отдельно  каждого  вида    практики, предусмотренного ОП ВО. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль прохождения практики производится в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики в форме проверки выполнения индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль по окончании практики проводится руководителем практики в 

форме защиты отчета. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: дифференцированный зачет. 

 

 

Авторы:                

канд. филол. н., доцент кафедры 

русской и зарубежной филологии                                            А.Л. Латухина 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели: 

    - закрепление студентами теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий и 

учебных практик путем непосредственного участия в       деятельности образовательного 

учреждения; 

    - приобретение студентами профессиональных умений и навыков; 

    - приобщение студента к социальной среде образовательного учреждения. 

1.2. Задачи практики 

- развитие способности реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях; 

 - развитие готовности применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

 - развитие способности применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся; 

- формирование навыков анализа и коррекции учебно-воспитательного процесса; 

- формирование способности использовать возможности образовательной среды, в том числе 

и информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

 - углубление теоретических знаний по лингвистическим дисциплинам и формирование 

практических умений; 

 - углубление теоретических методических знаний в процессе их использования в 

профессиональной деятельности. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

 

Код компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

знать: особенности работы в 

команде и специфику 

социальных, культурных и 

личностных различий 

уметь: работать в команде и 

учитывать специфику 



социальных, культурных и 

личностных различий 

 

владеть: системой навыков 

работы в команде, а также 

навыками  

профессионального общения 

ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

знать: роль и место 

педагогической профессии в 

современном обществе 

уметь: устанавливать связь 

между теоретической 

подготовкой к педагогической 

деятельности и практическим 

формам опыта ее 

осуществления 

владеть: методологией 

педагогической деятельности 

ОПК-3 готовностью к 

психолого-педагогическому 

сопровождению 

учебно-воспитательного 

процесса 

знать: сущность и 

закономерности 

психолого-педагогического 

сопровождения 

учебно-воспитательного 

процесса 

уметь: использовать различные 

методики сопровождения 

учебно-воспитательного 

процесса 

владеть: системой методов и 

приемов сопровождения 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

знать: систему современных 

методов и технологий 

обучения и диагностики 

уметь: использовать различные 

современные педагогические 

технологии в 

учебно-педагогической 

практике 

владеть системой современных 

методов и технологий 

обучения и диагностики 

 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

знать: систему методов и 

приемов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

уметь: решать комплекс задач 

воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 



деятельности 

владеть: системой навыков 

воспитания и развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

знать: возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

уметь: использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

владеть: современными 

технологиями получения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

знать: специфику 

педагогического 

сопровождения социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

уметь: использовать различные 

технологии обеспечения 

педагогического 

сопровождения социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

владеть: системой 

современных технологий 

педагогического 

сопровождения социализации 

и профессионального 



самоопределения 

обучающихся 

 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

знать: специфику 

педагогического общения и 

систему требований, 

предъявляемых к участникам 

образовательного процесса 

уметь: организовывать 

общение и управлять им 

владеть: системой навыков 

педагогического общения 

ПК-9 способностью проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

знать: специфику определения 

индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающихся 

уметь: осуществлять 

индивидуальный подход к 

обучающимся, составлять 

персонифицированный план 

развития личности 

владеть: методикой 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

 

 

 

3. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

Практика базируется на дисциплинах базовой части Профессионального цикла: «Методика 

обучения и воспитания (русский язык)», «Методика обучения и воспитания (литература)», 

«Психология», «Педагогика», а также на дисциплинах «Современный русский  литературный 

язык», «Практикум по орфографии и пунктуации», «Введение в языкознание», «Филологический 

анализ текста», «Педагогическая риторика», «Производственная практика (пропедевтическая)». 

 Педагогическая практика предполагает интеграцию всех полученных ранее знаний 

(лингвистических, психолого-педагогических, методических).   

 Практика требует от студента знания педагогических технологий, предполагающих 

самостоятельный информационный поиск; специфических профессионально-педагогических 

умений учителя-словесника; готовности к педагогическим исследованиям и предполагает 

обогащение опыта самостоятельной педагогической деятельности. 

 Прохождение данной практики необходимо как предшествующее для следующих 

дисциплин: «Методика обучения и воспитания. Аудиовизуальные средства обучения», «Методика 

обучения и воспитания. Методика жанрового анализа», «Организация внеклассной работы по 

предмету».  

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
Педагогическая практика проводится в средних общеобразовательных школах г. Нижнего 

Новгорода.  

Время проведения - 7 семестр.  

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость педагогической практики составляет  9 зачетных единиц, 324 часа. 

 



№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

В 

организаци

и 

(база 

практик) 

Контактная 

работа с 

руководите

лем 

практики 

от вуза (в 

том числе 

работа в 

ЭОС) 

Самостоя

тельная 

работа 

Общая 

трудоемкост

ь в часах 

1 Подготовитель

ный этап 

2 4 4 10 Собеседован

ие 

2 Прохождение 

практики 

147 6 147 300 Собеседован

ие 

3 Отчетно-аттест

ационный этап 

2 4 8 14 Заполненны

й дневник 

педагогичес

кой 

практики, 

отчет 

Итого: 151 14 159 324  

Содержание педагогической практики 

1. Подготовительный этап. 

1.1. Предварительное распределение обучающихся в организации – базы практики. 

1.2.Оформление приказа о направлении обучающихся на практику. 

1.3. Установочная конференция. 

1.4.Ознакомление с организационно-методической документацией и порядком прохождения 

практики. 

1.5.Изучение программы педагогической практики. 

1.6. Изучение инструкций к выполнению заданий в ЭОС. 

2. Прохождение практики. 

2.1. Определение порядка прохождения практики по дням в соответствии с индивидуальным 

или групповым заданием. 

2.2. Ознакомление с методической системой работы учителя-словесника: программой, 

тематическим и поурочным планированием. 

2.3.Ознакомление с классным журналом, изучение личных дел учащихся. 

2.4. Изучение используемого учителем-словесником учебно-методического комплекса. 

2.5. Посещение уроков русского языка и литературы. Фиксирование содержания и 

структуры посещенных уроков. 

2.6. Подготовка и проведение внеклассного мероприятия по предмету. 

2.7.Обсуждение с учителем-словесником  темы, содержания, структуры и методического 

обеспечения уроков, подготовленных самостоятельно. 

2.8. Подготовка к урокам русского языка и литературы и их проведение. 

2.9. Подготовка и проведение открытых уроков и последующее их обсуждение с 

учителем-словесником и с методистом-куратором. 

2.10. Разработка дидактического материала к разделу программы, изучаемому во время 

педагогической практики 

2.11. Консультация по составлению технологической карты урока  и 

календарно-тематического планирования раздела по русскому языку.  

2.12. Проверка письменных работ учащихся (диктант, изложение, сочинение). 

3. Отчетно-аттестационный этап. 

3.1. Заполнение аттестационного листа и оформление заключения о прохождении 

педагогической практики. 

3.2. Заполнение дневника педагогической практики. 



3.3. Подготовка отчета о прохождении практики. 

3.4. Защита отчета о прохождении педагогической практики. 

3.5. Зачет по педагогической практике. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 По способу организации педагогическая практика является стационарной, проводится 

на базе образовательных организаций г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 

 Практика осуществляется дискретно  по  видам  практик – путем  выделения  в  

календарном  учебном  графике  непрерывного периода учебного  времени  для  проведения  

отдельно  каждого  вида    практики, предусмотренного ОП ВО. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме проверки руководителем индивидуальных заданий, выполненных 

обучающимися; 

- промежуточный контроль в форме защиты отчета. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Формы отчетности по итогам педагогической практики: составление и защита отчета, 

собеседование, дифференцированный зачет. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВПО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование  

и профилю подготовки Русский язык. 

  

Автор:  канд. филол. н., доц. Ж. И. Можнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

Профиль подготовки 

Русский язык  

квалификация выпускника 

бакалавр  

форма обучения 

очная 

 

вид практики 

преддипломная  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 1.1. Цели: формирование у студентов системы научных и практических знаний и умений, 

необходимых для организации и проведения научных исследований в области филологии; сбор, 

анализ и обобщение научного материала, формирование собственной аргументированной точки 

зрения по проблематике исследования, совершенствование навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы. 

 1.2. Задачи практики: 

 - дальнейший сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме дипломной 

работы; 

- формирование умений систематизировать материал исследования, делать необходимые 

обобщения и выводы; 

- формирование навыков применения общенаучных, частных и специальных методов 

исследования; 

- формулирование научных рабочих гипотез в рамках формирования навыков и умений 

организации научного исследования;  

-  проведение самостоятельного научного исследования в соответствии с разработанной 

программой;  

- формирование исследовательского типа мышления. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося формируется ряд 

компетенций, и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Код компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-8 способность проектировать 

образовательные программы 

знать: 

требования, предъявляемые к 

современным образовательным 

программам; 

уметь:  

проектировать 

образовательные программы; 

владеть:  

навыками планирования 

образовательной деятельности. 



 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

знать: современные научные 

концепции в области 

образования и возможности их 

реализации в ходе решения 

исследовательских задач; 

уметь: анализировать и 

выбирать современные 

научные концепции в области 

образования и определять 

программу их реализации в 

ходе решения 

исследовательских задач; 

владеть: методологией 

исследовательской 

деятельности. 

 

ПК-12 способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

знать: 

особенности организации 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

уметь:  

составлять 

персонифицированный план 

развития обучающихся; 

осуществлять педагогическое 

сопровождение 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

владеть:  

системой навыков руководства 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

 

 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

 Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплин «Современный русский литературный язык», «История 

русского литературного языка», «Русская диалектология», «Общее языкознание», 

«Филологический анализ текста», «История русской литературы», «Структурный анализ текста», « 

Методика обучения и воспитания. Аудиовизуальные средства обучения», «Методика обучения и 

воспитания (русский язык)», «Методика обучения и воспитания (литература)».  

 Преддипломная практика предполагает интеграцию всех полученных ранее знаний 

(лингвистических, психолого-педагогических, методических).   

Практика требует от студента знания педагогических технологий, предполагающих 

самостоятельный информационный поиск; специфических профессионально-педагогических 

умений учителя-словесника; готовности к педагогическим исследованиям и предполагает 

обогащение опыта самостоятельной педагогической деятельности. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 



 Преддипломная практика  проводится в НГПУ им. К. Минина 

 Время проведения - 8 семестр. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет  3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

В 

организац

ии 

(база 

практик) 

Контактная 

работа с 

руководител

ем практики 

от вуза (в 

том числе 

работа в 

ЭОС) 

Самостоят

ельная 

работа 

Общая 

трудоемкос

ть в часах 

1 Подготовител

ьный этап 

2 2 4 8 Собеседов

ание 

2 Прохождение 

практики 

20 5 65 90 Собеседов

ание 

3 Отчетно-аттес

тационный 

этап 

2 2 6 10 Отчет 

Итого: 24 9 75 108  

 

 Содержание преддипломной практики  

1. Подготовительный этап. 

1.1. Участие в установочной конференции. 

1.2. Инструктаж по общим вопросам.  

1.3. Составление плана работы. 

2. Прохождение практики (научно-исследовательский этап). 

2.1.  Дальнейший сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме 

дипломной работы. 

2.2.  Оценка и интерпретация полученных авторских результатов. 

2.3.  Подготовка научных докладов для выступления на конференциях, научных семинарах, 

написание научных статей и тезисов докладов для публикации в сборниках научных трудов и 

материалах конференций.  

3. Отчетно-аттестационный этап (подготовка отчета по практике). 

3.1. Отчет по практике. 

3.2. Аттестация, защита отчета. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 По способу организации преддипломная практика является стационарной, проводится на 

базе НГПУ им. К. Минина. 

 Практика осуществляется дискретно  по  видам  практик – путем  выделения  в  

календарном  учебном  графике  непрерывного периода учебного  времени  для  проведения  

отдельно  каждого  вида    практики, предусмотренного ОП ВО. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль прохождения практики производится в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 



Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные временные интервалы 

руководителем практики в форме проверки выполнения индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль по окончании практики проводится руководителем практики в 

форме защиты отчета.  

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Формы отчетности по итогам преддипломной практики: составление и защита отчета, 

собеседование, тезисы научного доклада для выступления на конференции, научном семинаре.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций Пр. 

ООП ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование  

и профилю подготовки Русский язык. 

 

 

Автор:  канд. филол. н., доц. Ж. И. Можнова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


