


2 
 

 



3 
 

 

 

СТРУКТУРА ООП ВО  (уровень бакалавриата) 

по направлению подготовки  

44.03.05  «Педагогическое образование», профиль «Отечественная филология» с до-

полнительным профилем «Иностранный язык» 

 

Содержание Страницы 

1. Общие положения 5 

1.1 Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата  по направле-

нию подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование», профиль «Отечественная 

филология» с дополнительным профилем «Иностранный язык» 

5 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направле-

нию подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование», профиль «Отечественная 

филология» с дополнительным профилем «Иностранный язык» 

5 

1.3.Общая характеристика основной образовательной программы бакалавриа-

та  по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование», профиль 

«Отечественная филология» с дополнительным профилем «Иностранный язык» 

5 

1.4. Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимому для освое-

ния ООП 

6 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по направле-

нию подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование», профиль «Отечественная 

филология» с дополнительным профилем «Иностранный язык» 

6 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 7 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  7 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 7 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 7 

3. Компетенции выпускника бакалавриата, формируемые в результате освоения 

ООП 

8 

3.1 Компетенции выпускника бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05  «Педагогическое образование», профиль «Отечественная филология» с до-

полнительным профилем «Иностранный язык» 

8 

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их со-

ставных частей дисциплин ООП 

10 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогиче-

ское образование», профиль «Отечественная филология» с дополнительным профи-

лем «Иностранный язык» 

25 

4.1. Календарный учебный график  25 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 25 

5.  Ресурсное обеспечение ООП  по направлению 44.03.05  «Педагогическое образо-

вание», профиль «Отечественная филология» с дополнительным профилем «Ино-

странный язык» 

25 

5.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ООП  
25 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 26 

5.3. Кадровое обеспечение реализации ООП  27 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных (соци-

ально-личностных) компетенций выпускников 
28 



4 
 

6.1. Нормативно-правовая база 29 

6.2. Воспитательное пространство 30 

6.3. Система студенческого самоуправления 31 

6.4. Социальная поддержка студентов 32 

6.5. Культурно-массовая и творческая  деятельность 32 

6.6. Спортивно-оздоровительная деятельность, пропаганда и внедрение физи-

ческой культуры и здорового образа жизни 
33 

6.7. Психологическое сопровождение и профориентационная работа 33 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП ВО  

34 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 
35 

7.2. Методические рекомендации по разработке системы оценочных средств и 

технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (мо-

дулям) ООП 

37 

7.3. Итоговая государственная аттестация 38 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки специалистов 

42 

9. Регламент организации периодического обновления ООП ВО в целом и со-

ставляющих ее документов  
43 

Приложения. 45 

1. Календарный график учебного процесса 45 

2. Учебный план по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое 

образование», профиль «Отечественная филология» с дополнительным профилем 

«Иностранный язык» 

47-66 

3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) по направлению 44.03.05  «Педагогическое образование», профиль «Оте-

чественная филология» с дополнительным профилем «Иностранный язык» 

67-132 

4. Аннотации программ учебной и производственной практик 133-138 

5. Аннотация программы научно-исследовательской работы бакалавров 139-140 

6. Аннотация факультативов 141-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования (далее – ООП ВО) 

(уровень бакалавриата) реализуется Приднестровским государственным университетом им. 

Т.Г.Шевченко по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование», профиль 

«Отечественная филология» с дополнительным профилем «Иностранный язык». Она выработана 

на основании Федерального образовательного стандарта высшего образования подготовки бака-

лавров по направлению 44.03.05  «Педагогическое образование», профиль «Отечественная фило-

логия» с дополнительным профилем «Иностранный язык» и представляет собой систему докумен-

тов, разработанных и утверждённых Приднестровским государственным университетом им. 

Т.Г.Шевченко с учетом потребностей регионального рынка труда в части 

• компетентностно-квалификационной характеристики бакалавра; 

• содержания и организации образовательного процесса; 

• текущей, промежуточной, итоговой государственной аттестации бакалавров. 

Основная образовательная программа представляет собой комплекс основных характери-

стик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-

дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав образовательной программы по решению государственного образовательно-

го учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко».  

Образовательная программа разработана кафедрой русского языка и межкультурной ком-

муникации филологического факультета, утверждена на Ученом совете филологического факуль-

тета ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (профили подготовки «Родной язык и иностранный язык»).  

Нормативную правовую базу разработки данной ООП составляют: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

44.03.05  «Педагогическое образование», профиль «Отечественная филология» с дополнительным 

профилем «Иностранный язык», утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 09 февраля 2016 г. № 91; 

- Государственный образовательный стандарт высшего образования Приднестровской 

Молдавской Республики, эквивалентный ФГОС-3+ РФ по соответствующему направлению подго-

товки; 
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- Нормативно-методические документы Минобрнауки России и Минпроса ПМР; 

- Примерная основная образовательная программа, разработанная УМО по филологии и 

утвержденная Советом УМО «29» декабря 2010 года (носит рекомендательный характер). 

- Устав Приднестровского государственного университета.  

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы бакалавриата  по 

направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование», профиль «Отечественная фи-

лология» с дополнительным профилем «Иностранный язык». 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО  

Миссией образовательной программы является формирование компетентностной модели 

выпускника, максимально подготовленного к профессиональной деятельности и обладающего не-

обходимым объемом знаний, включая фундаментальные, и ключевыми компетенциями – профес-

сиональными и универсальными. ООП регламентирует образовательные технологии, содержание 

и качество подготовки обучающихся и выпускников по данному направлению подготовки. 

ООП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, формирование обще-

культурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профес-

сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

В области обучения общими целями ООП являются: 

– удовлетворение потребности общества и государства в фундаментально образованных и 

гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями в области про-

фессиональной деятельности; 

– удовлетворение потребности личности в овладении социальными и профессиональными 

компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в обществе, способной 

к социальной и профессиональной мобильности. 

(Общие цели конкретизируются содержанием последующих разделов ООП и отражены в 

совокупности компетенций как результат освоения ООП. При этом формулировка целей ООП как 

в области воспитания, так и в области обучения, даётся с учетом специфики конкретной ООП, ха-

рактеристики групп обучающихся, а также особенностей научных школ ПГУ и потребностей рын-

ка труда ПМР). 

1.3.2. Срок освоения ООП: 5 лет для очной формы обучения в соответствии с ФГОС 

высшего образования по данному направлению. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП: Общая трудоемкость освоения студентом ООП ВО (бака-

лавриат) по данному направлению составляет 300 з.е. и включает все виды аудиторной и самосто-

ятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

ООП ВО. Общая трудоемкость ООП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 

единицам (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам). 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП бакалавриата  

по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование», профиль «Отечественная 

филология» с дополнительным профилем «Иностранный язык». 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании.  
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Абитуриенты, завершившие предыдущую ступень образования после 2012 года, поступают 

в ПГУ им. Т.Г.Шевченко по результатам ЕГЭ (русский язык, русская литература, иностранный 

(английский) язык). Абитуриенты, завершившие обучение в организации среднего образования до 

2012 года, зачисляются в вуз по результатам полного тестирования по русскому языку и по ре-

зультатам комплексного тестирования по русской литературе, иностранному языку. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по направлению под-

готовки 44.03.05  «Педагогическое образование», профиль «Отечественная филология» с дополни-

тельным профилем «Иностранный язык». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Профессиональная деятельность бакалавров, в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, осуществляется в области филологии и гуманитарного знания, языко-

вой, межличностной и межкультурной коммуникации, образования, культуры и управления и 

включает в себя, с учетом профиля подготовки, прежде всего, педагогическую деятельность в 

учебных заведениях общего образования, предполагая, кроме педагогического, научно-

исследовательский, прикладной и проектный виды деятельности. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.  

–  языки (отечественные  и  иностранные)  в  их  теоретическом  и  практическом, синхро-

ническом, диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах;  

–  литература (отечественная  и  зарубежная)  и  устное  народное  творчество  в их исто-

рическом и теоретическом аспектах с учетом ее развития в различных странах и регионах;  

– различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и  

текстовые элементы мультимедийных объектов);  

– устная и письменная коммуникация;  

- деятельностные формы организации образовательного процесса в школе, в первую оче-

редь, в области филологических компетенций;  

- научное знание в междисциплинарной области взаимодействия филологии, педагогики, 

возрастной психологии и преподавания филологических дисциплин в школе и технологии его 

преобразования и применения в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;  

- информационные технологии в школьном образовательном процессе в сфере филологи-

ческих компетенций.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.  

Бакалавр  по  направлению  подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование», профиль 

«Отечественная филология» с дополнительным профилем «Иностранный язык» готовится  к  сле-

дующим видам профессиональной деятельности:  

– педагогическая в системе среднего общего и среднего специального образования;  

–  проектная  деятельность  в  образовательных  и  культурно-просветительских учреждени-

ях,  литературных  и  литературно-художественных  музеях,  в  социально-педагогической,  гума-

нитарно-организационной,  книгоиздательской,  массмедийной  и коммуникативной областях;  

–  научно-исследовательская  в  научных  и  научно-педагогических  учреждениях,  организа-

циях и подразделениях;  



8 
 

- культурно-просветительская в  области языковой и социокультурной коммуникации, соци-

ально-гуманитарной деятельности.  

Конкретные  виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  в  основном  готовится ба-

калавр,  определяются  высшим  учебным  заведением  совместно  с  обучающимися,  научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование», профиль 

«Отечественная филология» с дополнительным профилем «Иностранный язык» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

педагогическая деятельность:  

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образова-

ния;  

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образователь-

ных стандартов;  

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей;  

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, дет-

скими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;  

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе 

с применением информационных технологий;  

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса;  

 

проектная деятельность:  

- проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития лич-

ности через преподаваемые учебные предметы;  

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития обучаю-

щихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры;  

 

научно-исследовательская деятельность:  

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;  

- использование в профессиональной деятельности методов научного исследования;  

 

культурно-просветительская деятельность:  

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности;  

- организация культурного пространства;  

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социаль-

ных групп. 

 

 

3. Компетенции выпускника бакалавриата, формируемые в результате освоения ООП 

3.1 Компетенции выпускника бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05  «Пе-

дагогическое образование», профиль «Отечественная филология» с дополнительным профилем 

«Иностранный язык». Результаты освоения ООП ВО определяются приобретёнными выпускником 
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компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности.  

Выпускник  по  направлению  подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование», профиль 

«Отечественная филология» с дополнительным профилем «Иностранный язык» с  квалификацией 

(степенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями:  

 

а) общекультурными 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для форми-

рования научного мировоззрения (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентиро-

вания в современном информационном пространстве (ОК-3);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);  

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7);  

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноцен-

ную деятельность (ОК-8);  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

б) общепрофессиональными компетенциями:  

 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать моти-

вацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-

растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2);  

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного про-

цесса (ОПК-3);  

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования (ОПК-4);  

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);  

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 

в) профессиональными компетенциями:  

 

педагогическая деятельность:  

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2);  

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  
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способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);  

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессио-

нального самоопределения обучающихся (ПК-5);  

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);  

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7);  

 

проектная деятельность:  

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);  

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9);  

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10);  

 

научно-исследовательская деятельность:  

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);  

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12);  

 

культурно-просветительская деятельность:  

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13);  

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

 

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных ча-

стей дисциплин ООП 
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Таблица 1 

МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ФОРМИРУЮЩИХ ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ООП ДИСЦИ-

ПЛИН 

(ФГОС3+ направление подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование», профиль «Отечественная филология» с дополнительным про-

филем «Иностранный язык») 
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К
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К
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К

-1
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П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

П
К

-1
3

 

П
К

-1
4

 

Б1 Дисци-

плины 

(модули) 

                             

Б1Б Базовая 

часть 

                             

Б1Б1 История + +    + +   +        +            

Б1Б2 Филосо-

фия 

+ + +   +            +            

Б1Б3 Англий-

ский язык 

   + + +          +   +          + 

Б1Б4 Инфор-

матика 

  +   +           +  +    +       

Б1Б5 Безопас-

ность 

жизнеде-

ятельно-

     +  + +  +    +               
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сти 

Б1Б6 Основы 

филоло-

гии 

   +  +     +   +   +  +    +       

Б1Б7 Введение 

в языко-

знание 

   +  +    +   + +          +  +    

Б1Б8 Введение 

в литера-

туроведе-

ние 

   +  +    +   + +          +  +    

Б1Б9 Введение 

в теорию 

коммун-

кации 

   + + +    +  +  +      +          

Б1Б1

0  

Класси-

ческие 

языки 

(Старо-

славян-

ский 

язык) 

   +  +     +       +            

Б1Б1

1. 

Основной 

язык 

(теорети-

ческий 
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курс) 

Б1 

Б11.1 

Фонетика    +  +     +       +            

Б1Б1

1.2 

Лексико-

логия 

   +  +     +       +            

Б1Б1

1.3 

Словооб-

разование 

   +  +     +       +            

Б1Б1

1.4 

Морфо-

логия 

   +  +     +       +            

Б1Б1

1.5 

Синтак-

сис 

   +  +     +       +            

Б1Б1

2 

История 

основно-

го языка 

                             

Б1Б1

2.1 

Истори-

ческая 

грамма-

тика 

   +  +    + + +      +            

Б1Б1

2.2 

История 

литера-

турного 

русского 

языка 

   +  +    +   + +    +            

Б1Б1 История  +  +  +    +   + +    +            
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3 мировой 

литерату-

ры 

Б1Б1

4 

История 

родной 

литерату-

ры 

 +  +  +    +   + +    +            

Б1Б1

5 

Физиче-

ская 

культура 

     +  + +      +               

Б1В Вариа-

тивная 

часть 

                             

Б1.В.

ОД. 

Обяза-

тельные 

дисци-

плины 

                             

Б1.В.

ОД.1 

Культу-

рология 

+ +   + + +           +            

Б1.В.

ОД.2 

Офици-

альный 

язык 

   +  +    +   + +          +  +    

Б1.В.

ОД.3 

История 

ПМР 

+ +    + +   +        +            
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Б1.В.

ОД.4 

Основы 

полити-

ческой 

власти 

ПМР 

+ +    + +   +        +            

Б1.В.

ОД.5 

Правове-

дение 

+ + +   + +           +            
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Б1.В.О

Д.6 

Общее 

языко-

знание 

   +  +    +   + +          +  +    

Б1.В.О

Д.7 

Теория 

литера-

туры 

   +  +    +   + +          +  +    

Б1.В.О

Д.8 

Ритори-

ка 

   + + +      +         +       +  

Б1.В.О

Д.9 

Совре-

менная 

русская 

литера-

тура 

 +  +  +    +   + +    +            

Б1.В.О

Д.10 

Совре-

менная 

зару-

бежная 

литера-

тура 

 +  +  +    +   + +    +            

Б1.В.О

Д.11 

Практи-

ческая 

грамма-

тика ан-

глийско-

го языка 

   + + +        +  +   +          + 

Б1.В.О

Д.12 

Ситуа-

тивный 

дискурс 

   + + +        +  +   +          + 
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англий-

ского 

языка 

Б1.В.О

Д.13 

ЛАХТ 

по ан-

глий-

скому 

языку 

   + + +        +  +   +          + 

Б1.В.О

Д.14 

Древне-

грече-

ский 

язык 

+   + + +                      + + 

Б1.В.О

Д.15 

Русская 

диалек-

тология 

+   + + +     +       +        +    

Б1.В.О

Д.16 

Детская 

литера-

тура 

 +  +  +    +   + +    +            

Б1.В.О

Д.17 

Филоло-

гический 

анализ 

художе-

ственно-

го текста 

 +  +  +    +   + +    +            

Б1.В.О

Д.18 

Отече-

ственная 

 +  +  +    +   + +    +            
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литера-

тура 

Б1.В.О

Д.19 

С/к и с/с  

по рус-

скому 

языку 

   +  +   +    + +          +  +    

Б1.В.О

Д.20 

Теоре-

тическая 

грамма-

тика ан-

глийско-

го языка 

   + + +       +   +              

Б1.В.О

Д.21 

Обоб-

щающий 

курс 

русского 

языка 

   +  +    +   + +          +  +    

Б1.В.О

Д.22 

Стили-

стика 

русского 

языка и 

культура 

речи 

   +  +    +   + +          +  +    

Б1.В.О

Д.23 

История 

литера-

турной 

 +  +  +    +   + +    +            
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критики 

Б1.В.О

Д.24 

Устное 

народ-

ное 

творче-

ство 

 +   +      +      + +          +  

Б1.В.О

Д.25 

История 

языка и 

введение 

в 

глий-

скую 

филоло-

гию 

   +  +     +   +   +  +    +       

Б1.В.О

Д.26 

Лекси-

кология 

англий-

ского 

языка 

   +  +     +       +            

Б1.В.О

Д.27 

Стили-

стика 

англий-

ского 

языка 

   +  +     +       +            

Б1.В.О

Д.28 

История 

русской 

лингви-

+   +      +         +      +     
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стиче-

ской 

мысли 

Б1В.Д

В 

Дисци-

плины 

по вы-

бору 

                             

Б1В.Д

В.1.1 

Педаго-

гика 

     +     + + +     +  + + +        

Б1В.Д

В.1.2 

Педаго-

гическая 

психо-

логия 

    + +     + + +     +  + + +        

Б1В.Д

В.2.1 

Страно-

ведение 

   +  +             +         + + 

Б1В.Д

В.2.2 

История 

страны 

изучае-

мого 

ино-

странно-

го языка 

 +  +  +             +         + + 

Б1В.Д

В.3.1 

Основы 

методи-

ки орга-

низации 

     +                 + + + + +   
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НИР 

Б1В.Д

В.3.2 

Методи-

ка обу-

чения 

творче-

ским ра-

ботам 

   +  +    +      + +  +           

Б1В.Д

В.4.1 

Методи-

ка пре-

подава-

ния рус-

ского 

языка 

   +  +    +      + +  +           

Б1В.Д

В.4.2 

Лингво-

дидак-

тика 

   +  +    +      + +  +           

Б1В.Д

В.5.1 

Методи-

ка пре-

подава-

ния рус-

ской ли-

терату-

ры 

   +  +    +      + + + +           

Б1В.Д

В.5.2 

Иннова-

ционные 

техноло-

гии обу-

   +  +    +      + + + +       +    



22 
 

 

чения 

русской 

литера-

туры 

Б1В.Д

В.6.1 

Методи-

ка пре-

подава-

ния ан-

глийско-

го языка 

   +  +    +      + + + +           
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Б1В.Д

В.6.2 

Интер-

нет-

ресурсы 

в препо-

давании 

ино-

странно-

го языка 

   +  +    +      + + + +       +    

Б1В.Д

В.7.1 

Сравни-

тельная 

грамма-

тика 

русского  

и ино-

странно-

го изу-

чаемого 

языка 

   +  +    +      + + + +   +        

Б1В.Д

В.7.2 

Сопо-

стави-

тельная 

грамма-

тика 

русского 

и мол-

давского 

языков 

   +  +    +      + + + +   +        

Б1В.Д

В.8.1 

Орфо-

графия и 

пункту-

   +  +    +      + + + +           
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ация ан-

глийско-

го языка 

Б1В.Д

В.8.2 

Фразео-

логия 

англий-

ского 

языка 

   +  +    +      + + + +           

Б1В.Д

В.9.1 

Психо-

логия 

     +     + + +         +        

Б1В.Д

В.9.2 

Психо-

логия 

лично-

сти 

     +     + + +         +        

Б2 Практи-

ки 

                             

Б2.У  Учебная 

практика 

    + +    + + +    + +  + + + +        

Б2.У.1 Учебная 

(фольк-

лорная) 

практика 

 +   +      +      + + + + + +      +  

Б2.У.2 Учебная 

(диалек-

тологи-

ческая) 

+   + + +     +      + + + + + +    +    
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практика 

Б2.Н Научно-

исследо-

ватель-

ская ра-

бота 

                             

Б2.П Произ-

вод-

ственная 

практика 

                             

Б2.П.1 Произ-

вод-

ственная 

(педаго-

гиче-

ская) 

практика 

    + +    + + +    + +  + + + +        

Б2.П.2 Произ-

вод-

ственная 

(педаго-

гиче-

ская) 

практика 

    + +    + + +    + +  + + + +        

Б2.П.3 Произ-

вод-

ственная 

     +    + + + + + +   +   +    +     
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(предди-

плом-

ная) 

практика 

Б3 Государ-

дар-

ственная 

итоговая 

аттеста-

ция 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ФТД Факуль-

тативы 

                             

ФТД.1 Иннова-

ционные 

техноло-

гии в 

препо-

давании 

филоло-

гических 

дисци-

плин 

  +   +          + +      +       

ФТД.2 Спец-

курс по 

методи-

ке пре-

подава-

ния ан-

   +  +    +      + + + +           
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глийско-

го языка 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ООП по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образова-

ние», профиль «Отечественная филология» с дополнительным профилем «Иностран-

ный язык» 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05  «Педагоги-

ческое образование», профиль «Отечественная филология» с дополнительным профилем «Ино-

странный язык»  содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП ре-

гламентируется учебным планом с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспи-

тания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответ-

ствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график (см. Приложение 1) 

 

Последовательность реализации ООП по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогиче-

ское образование», профиль «Отечественная филология» с дополнительным профилем «Ино-

странный язык» по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итого-

вую аттестации, каникулы) приводится в Учебном плане. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра (см. Приложение 2) 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов 

ООП по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование», профиль «Отечествен-

ная филология» с дополнительным профилем «Иностранный язык», обеспечивающих  формиро-

вание компетенций выпускников. 

 

 

5.  Ресурсное обеспечение ООП  по направлению 44.03.05  «Педагогическое образование», 

профиль «Отечественная филология» с дополнительным профилем «Иностранный язык» 

Ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований к условиям реали-

зации основных образовательных программ бакалавриата, определенных ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению и профилю подго-

товки.  

 

5.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при ре-

ализации ООП 

 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной про-

граммы. 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей изда-

ния по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладате-

лями учебной и учебно-методической литературы. 

Имеется возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой си-

стеме не менее чем для 25 % обучающихся. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет 

(для дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины»  – за последние пять лет), из расчета не ме-

нее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающих-

ся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 

Освоение данной ООП полностью обеспечено учебниками и учебными пособиями по дис-

циплинам (модулям дисциплин) всех учебных циклов и практик. Библиотечный фонд укомплек-

тован в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Общее количество экземпляров учебно-

методической литературы в библиотеке ПГУ составляет около 1 млн. единиц. В образовательном 

процессе используются информационные ресурсы и базы данных, электронные мультимедийные 

комплексы, учебники и учебные пособия, активные и практико-ориентированные методы и техно-

логии обучения. Имеется стопроцентный доступ к электронной библиотечной системе. Содержа-

ние образовательных программ ориентировано на лучшие отечественные и зарубежные аналоги. 

Студенты имеют возможность доступа в электронные библиотеки зарубежных вузов, а 

также могут обмениваться информацией с представителями отечественных и зарубежных вузов. 

Ресурсные центры филологического факультета имеют достаточный фонд научной и науч-

но-методической литературы по программе подготовки специалистов. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса предусматривает проведение 

всех видов практической и научно-исследовательской работы студентов в соответствии с утвер-

жденным учебным планом. 

ПГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает: 

- наличие 2 компьютерных классов; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет; 

- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных презен-

таций. 

Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соот-

ветствии с объемом изучаемых дисциплин. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во вре-

мя самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Возможности компьютерного класса позволяют каждому из бакалавров отработать на ком-

пьютере не менее 20 часов в год. 

Вуз беспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Для реализации ООП подготовки бакалавров по направлению 44.03.05  «Педагогическое 

образование», профиль «Отечественная филология» с дополнительным профилем «Иностранный 
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язык» кафедры располагают материально-технической базой, соответствующей действующим са-

нитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практи-

ческой подготовки, предусмотренных учебным планом студенов-бакалавров, а также эффективное 

выполнение квалификационной работы. 

В вузе и на филологическом факультете учебный процесс обеспечивается наличием следу-

ющего материально-технического оборудования: 

1) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, интерактивной доской, партами, ка-

федрами, - для проведения лекционных и практических занятий; 

2) аудитории, оснащенные круглым столом, - для дискуссий и коллоквиумов; 

3) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют художественная, ме-

тодическая и учебная литература, научные и художественные журналы, электронные учебники; 

4) медиатека вузовских электронных материалов, где всем участникам образовательного 

процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета; 

5) сайт госуниверситета, на котором находится информацию о вузе, образовательной лите-

ратуре, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным предметам, олимпиадные 

задания и их решение, нормативно-правовые документы, а также предоставлена возможность за-

дать свои вопросы преподавателям в интерактивном режиме. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обес-

печения включает в себя академические аудитории, кабинеты, оснащенные современным обору-

дованием, компьютерным классом, комплектами учебно-методической и научной литературы фи-

лологии, теоретической и прикладной филологии, позволяющими изучать различные типы тек-

стов, современный русский язык, социолингвистику, языковую политику, риторику и другие фи-

лологические дисциплины, решать научно-исследовательские и практические задачи в соответ-

ствии с ООП.  

Имеется учебно-методический кабинет, в котором представлена учебно-методическая и 

научная литература.  

Имеется доступ студентов к сетям Интернет, к электронной библиотечной системе. 

 

5.3. Кадровое обеспечение реализации ООП 

 

Кадровое обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям реализа-

ции основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование», профиль «Отечественная филология» с до-

полнительным профилем «Иностранный язык». 

Реализация ООП по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

(профили подготовки «Родной язык и иностранный язык») обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической деятель-

ностью.  

Обучение ведут профессора и доценты кафедры русского языка и межкультурной коммуни-

кации филологического факультета ПГУ им.Т.Г. Шевченко. Кадровое обеспечение основной об-

разовательной программы  по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование», 

профиль «Отечественная филология» с дополнительным профилем «Иностранный язык» соответ-

ствует требованиям ФГОС.  
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Реализация ООП по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование», 

профиль «Отечественная филология» с дополнительным профилем «Иностранный язык» обеспе-

чивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью.  

 

Таблица 2 

Кадровый состав ППС, обеспечивающий подготовку студентов 

Обеспе-

ченность 

ППС 

Количество 

ППС 

ППС с уче-

ной степе-

нью или зва-

нием 

В том 

числе 

докторов 

наук 

ППС про-

фессиональ-

ного цикла, 

имеющих 

ученую сте-

пень 

Количество 

ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников 

профильных ор-

ганизаций 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

ФГОС 
35 100 21 50 3 10 21 70 3 10 

Фактич. 35 100 18 51 1 3 14 48 1 3 

 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников  

 Социально-культурная среда Приднестровского государственного университета им. Т.Г. 

Шевченко способствует формированию и развитию общекультурных (социально-личностных) 

компетенций студентов, а именно, активной гражданской позиции, становлению их лидерских 

способностей, коммуникативных и организаторских навыков, умения успешно взаимодействовать 

в команде. Данные качества позволяют выпускнику успешно работать в избранной сфере деятель-

ности и быть востребованным на рынке труда. Среда представляет собой пространство, которое 

способно изменяться под воздействием субъектов, культивирующих и поддерживающих при этом 

определенные ценности, отношения, традиции, правила, нормы в различных сферах и формах 

жизнедеятельности вузовского коллектива.  

Основными целями функционирования социокультурной среды университета являются: 

 изучение проблемы развития общекультурных и социально-личностных компетенций обу-

чающихся  на основе сложившихся психолого-педагогических научных подходов; 

 раскрытие понятия общекультурных и социально-личностных компетенций как целевой 

категории подготовки обучающихся в вузе, определение их функций, состава и критериев разви-

тия; 

 разработка модели обеспечения общекультурных и социально-личностных компетенций в 

подготовке обучающихся вуза; 

 выявление педагогических условий для развития общекультурных и социально-личностных 

компетенций обучающихся вуза. 
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 Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих основных 

задач: 

 создание системы перспективного и текущего планирования воспитательной деятельности 

и организации социальной работы; 

 дальнейшее развитие инфраструктуры социальной защиты и выработка конкретных мер по 

совершенствованию воспитательной работы; 

 организация системы взаимодействия и координации деятельности государственных орга-

нов, структурных подразделений вуза, общественных и профсоюзных организаций и участников 

образовательного процесса по созданию благоприятной социокультурной среды и осуществлению 

социальной защиты и поддержки студентов; 

 развитие системы социального партнёрства; 

 обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной воспитательной 

деятельностью, сферами досуга и отдыха студентов; 

 подготовка, организация и проведение различных мероприятий по всем направлениям вос-

питательной деятельности: формирование современного научного мировоззрения, духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, правовое, семейно-бытовое, физическое, формирова-

ние здорового образа жизни, профессионально-трудовое воспитание др.;  

 расширение спектра мероприятий по социальной защите участников образовательного 

процесса; 

 активизация работы института кураторов, совершенствование системы студенческого са-

моуправления, формирование основ корпоративной культуры, развитие инфраструктуры студен-

ческих объединений; 

 реализация воспитательного потенциала учебно-научной работы; 

 вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки и культуры, 

искусства, политики и права, работников других сфер общественной жизни; 

 мониторинг состояния воспитательной работы в вузе; 

 участие в формировании и поддержании имиджа университета. Позиционирование ПГУ 

как центра культуры и просвещения, выполняющего широкие социальные функции. 

 

 6.1. Нормативно-правовая база 

 Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающими развитие общекультурных, социально-личностных компетенций обучающихся, 

определяют нормативные документы вуза:  

 Устав ПГУ им. Т.Г. Шевченко;  

 Программа развития Приднестровского государственного университета;  

 Правила внутреннего трудового распорядка ПГУ им. Т.Г. Шевченко;  

 Концепция воспитательной деятельности Приднестровского государственного университе-

та; 

 Комплексная программа воспитания студенческой молодёжи ГОУ ПГУ им. Т.Г. Шевченко;  

 Положение об отделе молодежной политики, воспитания и социальной защиты;  

 Положение о Совете по воспитательной работе; 

 Положение о кураторе академической группы;  

 Положение о старосте академической группы; 

 Положение о проведении конкурса среди академических групп университета на звание 

«Лучшая академическая группа»; 

 Положение о спортивном клубе «Рекорд»; 

 Положение о студенческой добровольной дружине; 
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 Положение о культурно-просветительском центре им. Святых равноапостольных Кирилла 

и Мефодия; 

 Положение об Объединенном студенческом совете факультетов;  

 Положение о студенческих общежитиях ПГУ им. Т.Г. Шевченко;  

 Положение об Объединенном студенческом совете общежитий; 

 Положение о первичной профсоюзной организации ПГУ им. Т.Г. Шевченко; 

 Положение о стипендиальном фонде. 

  

6.2. Воспитательное пространство 

 Равноправными субъектами воспитательного пространства ПГУ им. Т.Г. Шевченко явля-

ются администрация, профессорско-преподавательский состав, студенты. При этом ведущая роль 

в формировании воспитательного пространства вуза отводится ректорату, отделу молодежной по-

литики, воспитания и социальной защиты, заместителям деканов (директоров) факультетов (ин-

ститутов) по организации воспитательной работы,  кураторам академических групп, органам сту-

денческого самоуправления.   

 В формировании социокультурной среды и во внеучебной  деятельности участвуют такие 

подразделения университета, как отдел молодежной политики, воспитания и социальной защиты, 

культурно-просветительский центр им. Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, спортив-

ный клуб «Рекорд», которые активно  взаимодействуют с Управлением качества и развития обра-

зовательной деятельности, факультетами, институтами, выпускающими кафедрами, библиотекой 

университета, отделом психологического сопровождения и профориентационной работы и други-

ми подразделениями вуза.  

   Организацию и координацию воспитательной работы в вузе осуществляет Совет по воспи-

тательной работе совместно с проректором по молодежной политике и отделом молодежной по-

литики, воспитания и социальной работы университета. Совет и отдел созданы с целью управле-

ния воспитательной работой преподавателей и структурных подразделений вуза, подготовки 

научно-методических рекомендаций и предложений по совершенствованию внеучебной деятель-

ности, организации обмена практическим опытом воспитательной работы со студентами. 

 На уровне факультетов и институтов воспитательная работа со студентами проводится на 

основе плана воспитательной работы, утверждаемого на совете факультета (института) и ректором 

университета. Для координации и организации этой работы на факультете (институте) назначается 

заместитель декана (директора) по организации воспитательной работы из числа профессорско-

преподавательского состава.   

 На уровне кафедры для организации воспитательной работы со студентами академических 

групп по представлению заведующего выпускающей кафедры назначается куратор академической 

группы, утверждаемый советом факультета (института), деятельность которых нацелена на фор-

мирование у студентов гражданско-патриотической позиции, духовной культуры, социальной и 

профессиональной компетентности, воспитание здорового образа жизни, оказание помощи в орга-

низации познавательного процесса, содействие самореализации личности студента, повышению 

интеллектуального и духовного потенциалов. Куратор знакомит первокурсников с законодатель-

ством в области образования, Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка и Пра-

вилами проживания в общежитии, правами и обязанностями студента, работой библиотеки, сту-
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денческой поликлиникой, организацией культурно-массовой и спортивно-оздоровительной дея-

тельности; с историей и традициями университета; воспитывает уважение к ценностям, нормам, 

законам, нравственным принципам, традициям университетской жизни; контролирует текущую и 

семестровую успеваемость и внеучебную занятость; участвует в развитии различных форм сту-

денческого самоуправления; помогает в культурном и физическом совершенствовании студентов; 

содействует привлечению студентов к научно-исследовательской работе и различным формам 

внеучебной деятельности и т.д. 

 На сайте университета на странице отдела молодежной политики, воспитания и социальной 

защиты размещается информация о проводимых в университете мероприятиях, новости воспита-

тельной и внеучебной работы и другая полезная информация, как для преподавателей, так и для 

студентов. 

 Система управления воспитательной деятельностью в университете имеет многоуровневую 

организационную структуру. На каждом из основных уровней институтском, факультетском и ка-

федральном определены цели и задачи, соответствующие структурному уровню задействованных 

подразделений. 

6.3. Система студенческого самоуправления 

 В Приднестровском государственном университете ведется планомерная работа по разви-

тию студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение 

действий администрации, профессорско-преподавательского коллектива в сфере работы со сту-

дентами, так как более эффективные результаты в области воспитания студентов могут быть по-

лучены при равноценном сочетании методов административной и педагогической воспитательной 

работы с механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. В 

органы студенческого самоуправления входят: профсоюзный комитет студентов университета, 

объединенный студенческий совет факультетов, объединенный студенческий совет общежитий.  

 Студенческое самоуправление в университете рассматривается как:   

 - условие реализации творческой активности и самодеятельности в учебно-познавательном, науч-

но-профессиональном и культурном отношении;  

 - реальная форма студенческой демократии с соответствующими правами, возможностями и от-

ветственностью;  

 - средство социально-правовой самозащиты.   

 Студенческое самоуправление в ПГУ призвано помочь студентам реализовать права и сво-

боду, вовлечь их в обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности вуза, развивать ини-

циативу и самостоятельность студентов, повышать ответственность за качество знаний и социаль-

ное поведение будущих специалистов.   

 Органами студенческого самоуправления являются:  

 общевузовский уровень – Объединенный студенческий совет факультетов (ОССФ), проф-

ком студентов и Объединенный студенческий совет общежитий (ОССО) Приднестровского госу-

дарственного университета; 
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 уровень факультетов (институтов) уровень - студенческие советы факультетов (институ-

тов); 

 уровень академических групп – студенческие советы групп; 

  уровень общежитий – студенческие советы общежитий.   

 Деятельность всех органов студенческого самоуправления направлена на содействие по-

вышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов, реализацию из профессио-

нальных и социальных интересов, творческого потенциала и общественно-значимых инициатив, 

на демократизацию внутри вузовской жизни, формирование активной жизненной позиции студен-

тов, создание благоприятного социально-психологического климата в студенческой среде. 

  

6.4. Социальная поддержка студентов 

 

 Работа по социальной поддержке студентов осуществляется по следующим направлениям: 

 материальная поддержка студентов,  

 назначение социальной стипендии малообеспеченным студентам,  

 социальные гарантии студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  

 предоставление льгот инвалидам, детям погибших защитников боевых действий,  

 выделение пособий студентам и др. 

 В соответствии с Положением о стипендиальном фонде успевающим студентам универси-

тета по результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия за счет 

средств стипендиального фонда. Студентам, сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», выплачи-

вается повышенная стипендия. 

 Студенты на конкурсной основе могут получить именные стипендии: 

 стипендия Президента ПМР (основная); 

 стипендия Президента ПМР (дополнительная); 

 стипендия Ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 

 стипендия ЗАО АКБ «Ипотечный». 

 Студентам, за активное участие в общественной жизни университета, факультета и инсти-

тута, устанавливаются надбавки к академической стипендии.  

 В университете организована социальная и материальная поддержка: обучающихся в вузе 

детей-сирот, детей-инвалидов; детей, погибших защитников боевых действий; студентов, из мно-

годетных семей; студенческих семей и т.д. Материальное поощрение в виде премирования оказы-

вается студентам за успехи в учебной, научно-исследовательской, спортивно-оздоровительной, 

культурно-массовой, просветительской и общественной деятельности университета. 

 

 6.5. Культурно-массовая и творческая  деятельность 

 Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование компе-

тентности гражданственности, общекультурных компетенций студентов, осуществляется посред-

ством проведения лекций, встреч, тематических вечеров, конкурсов. 

 В университете действуют Музей истории университета, Музей археологии, Музей палеон-

тологии и  Зоологический музей. 
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 На формирование у студентов компетентности социального взаимодействия направлены 

университетские мероприятия: «Посвящение в студенты», «День первокурсника», «Школа акти-

ва» спортивные соревнования и т.д. Творческие коллективы  представляют университет на кон-

курсах и фестивалях различного уровня. 

 Большое внимание уделяется организации досуга студентов, что способствует реализации 

их творческих способностей. 

 Отдел молодежной политики, воспитания и социальной защиты, профком студентов, куль-

турно-просветительский центр им. Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, ОССФ и 

ОССО университета  выступают основными организаторами таких общеуниверситетских меро-

приятий, как: концерты, конкурсы, фестивали, акции, праздники («День знаний», «Посвящение в 

студенты», фестивалей КВН, конкурс «Рождественская открытка», фестиваль «Звезды общежи-

тий», конкурс «Мисс университета», конкурсы «Мисс общежития», «Мистер общежития», спор-

тивный фестиваль «Здорово жить, здорово», спортивные соревнования, конкурс на лучшее убран-

ство комнаты к Светлому Христову Воскресенью, конкурсы стенных газет к знаменательным да-

там, акция «Твори добро», посещение спектаклей театра драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой и 

тематические вечера для студентов). Все мероприятия проходят ярко и оригинально, благодаря 

изобретательности студентов и поддержке ректора.  

 

 6.6. Спортивно-оздоровительная деятельность, пропаганда и внедрение физической 

культуры и здорового образа жизни 

 В университете реализуются программы по формированию компетентности здоровьесбе-

режения: профилактика правонарушений, адаптации первокурсников, по оздоровлению и форми-

рованию мотивации здорового образа жизни в рамках таких мероприятий, как Спартакиада между 

факультетами и институтами, спортивный фестиваль «Здорово жить здорово», спортивный празд-

ник ко Дню университета, Спартакиада среди студенческих общежитий и т.д. 

 Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов – в университете 

создан спортивный клуб «Рекорд», который включает 32 секций по разным видам спорта. Студен-

ты имеют возможность посещать физкультурно-оздоровительные группы по интересам. Ежегодно 

проводится традиционная Спартакиада и Открытые первенства Приднестровского государствен-

ного университета по 14 видам спорта. 

 На базе университета действуют студенческая поликлиника, спортивно-оздоровительный 

лагерь «СЭНЭТАТЯ» и Ботанический сад.  

 Медицинские услуги, в том числе медосмотры студентов, профилактика заболеваемости 

оказываются в студенческой поликлинике университета. Студенческая поликлиника проводит 

профилактическую вакцинацию студентов всех курсов, контролирует обязательное ежегодное 

прохождение флюорографического обследования. 

 

 6.7. Психологическое сопровождение и профориентационная работа 



37 
 

 В целях укрепления социально-психологического климата в вузе был создан отдел психо-

логического сопровождения и профориентационной работы (ОПСиПР).  

 Целью ОПСиПР является психолого-педагогическое сопровождение участников образова-

тельно-воспитательного процесса, способствующее оптимальному личностному развитию студен-

тов в  подготовке высококвалифицированных специалистов. 

 Основные задачи Отдела психологического сопровождения: 

 оптимизация процесса социально-психологической адаптации студентов ПГУ; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию студенческой молодежи, форми-

рование у них способности к самопознанию и саморазвитию; 

 обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и групповой 

психологической помощи; 

 развитие профессионального самосознания студентов, развитие их психологической куль-

туры, коммуникативной компетентности; 

 выявление социально-психологических факторов, негативно отражающихся на здоровье и 

эффективной деятельности студентов, разработка путей и методов их преодоления; 

 проведение психологических гостиных в студенческих общежитиях; 

 реализация проекта «Карьера» (для студентов 3-4 курсов); 

 повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательного про-

цесса. 

 Основными направлениями деятельности психологической службы являются профилакти-

ческая, консультативная, диагностическая и коррекционно-развивающая работы.  

  В составе студенческого городка вуза имеются 5 благоустроенных общежитий, что позво-

ляет обеспечить местами иногородних студентов. Во всех общежитиях имеется горячее водоснаб-

жение, оборудованы душевые, бытовые комнаты, кухни, комнаты для занятий, для отдыха. 

 С целью обеспечения студентов и сотрудников университета в течение рабочего дня горя-

чим питанием, в университете имеются 3 столовые и 6 буфетов.  

 Таким образом, в ПГУ выполняется главная задача университета воспитательной деятель-

ности – создание для молодых людей возможностей и стимулов для дальнейшего самостоятельно-

го решения возникающих проблем как профессиональных, так и жизненных на основе граждан-

ской активности и развития систем самоуправления, этому сопутствует решение и других задач: 

 формирование полноценной социально-педагогической и социокультурной воспитываю-

щей среды; 

 формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей, этических и 

этикетных норм; 

 сохранение и развитие лучших традиций и выработка у студентов чувства принадлежности 

к университетскому сообществу и выбранной профессии; 

 ориентация студентов на активную жизненную позицию; 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и 

физическом развитии; 

 формирование и активизация деятельности молодежных объединений. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обуча-

ющимися ООП ВО  
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Неотъемлемой и существенной частью реализации ООП является оценивание успешности ее 

освоения студентом.  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки  44.03.05  «Педаго-

гическое образование», профиль «Отечественная филология» с дополнительным профилем «Ино-

странный язык» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основ-

ных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Основой для разработки контрольно-оценочного инструментария (оценочных средств) слу-

жат заданные в диагностируемой форме компетенции выпускника, а также планируемые на их ос-

нове для каждой дисциплины ООП результаты обучения в формате знаний, умений и навыков.  

Полная оценка компетенций выпускника осуществляется на итоговой государственной атте-

стации. В процессе же текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, как прави-

ло, проводится оценивание более локальных результатов обучения – компонентов компетенций 

(знаний, умений, навыков по дисциплинам или модулям ООП). 

К формам контроля знаний, умений и уровня приобретенных компетенций относятся:  

– собеседование;  

– коллоквиум;  

– зачет;  

– экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);  

– тест;  

– контрольная работа;  

– эссе и иные творческие работы;  

– реферат;  

– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.);  

– курсовая работа.  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации студентов на соответствие их пер-

сональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП кафедра создает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции.  

Фонды могут включать:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и кон-

трольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

- тесты и компьютерные тестирующие программы;  

- примерную тематику курсовых работ/ проектов, рефератов и т.п., а также иные формы кон-

троля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся;  
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– методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств и 

технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям) ООП 

(заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов 

и т.п.);  

– методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств и 

технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) ООП (в форме 

зачетов, экзаменов, курсовых работ/ проектов и т.п.) и практикам. 

К формам контроля знаний, умений и уровня приобретенных компетенций относятся:  

– собеседование;  

– коллоквиум;  

– зачет;  

– экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);  

– тест;  

– контрольная работа;  

– эссе и иные творческие работы;  

– реферат;  

– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.);  

– курсовая работа;  

– выпускная квалификационная работа.  

Устный опрос (УО) может использоваться как вид контроля и метод оценивания формиру-

емых компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, та-

ких как: собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4), 

итоговый государственный экзамен (УО-5). Устный опрос (УО) позволяет оценить знания и кру-

гозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные ком-

муникативные навыки, поэтому используется в рамках освоения всех дисциплин. 

Начиная с 2008 года ведется внедрение внутривузовской системы компьютерного тести-

рования (ТС-1) студентов, которая позволяет обеспечить массовость измерений, а также прове-

дение, обработку и анализ результатов в кратчайшие сроки. 

Помимо электронных тестов, преподавателями широко используются письменные тесты 

(ПР-1) по таким дисциплинам, как «История русской литературы», «История мировой (зарубеж-

ной) литературы», «Стилистика и культура речи», «Введение в литературоведение», «Общее язы-

кознание», «Теория литературы», «Устное народное творчество», «Словообразование» и др. Тест 

состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения разби-

раются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем.  

Контрольная работа (ПР-2) является более сложной формой проверки; применяется для 

оценки знаний по многим базовым и вариативным дисциплинам. Контрольная работа состоит из 

небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска 

обоснованного ответа. Контрольная работа может занимать часть или полное учебное занятие с 

разбором правильных решений на следующем занятии.  

Эссе (ПР-3) – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении базо-

вых и вариативных дисциплин ООП. Роль этой формы контроля особенно важна при формирова-

нии речевых компетенций филолога, а также универсальных компетенций выпускника, предпола-
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гающих приобретение основ гуманитарных, социальных и экономических знаний, освоение базо-

вых методов соответствующих наук.  

Реферат (ПР-4) – форма письменной работы, которая применяется при освоении таких ва-

риативных (профильных) дисциплин ООП, как «Русская диалектология», «Современная русская 

литература», «Современная зарубежная литература». 

Исходя из этого, оптимальным путем формирования систем оценки качества подготовки 

студентов при реализации компетентностного подхода является сочетание традиционных методов 

и средств проверки знаний, умений и навыков и инновационных подходов, ориентированных на 

комплексную оценку формирующихся компетенций.  

 

7.2. Методические рекомендации по разработке системы оценочных средств и техно-

логий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям) ООП 

 

При разработке оценочных средств текущего контроля определяющими условиями являют-

ся: 

 проективный подход; 

 сближение способов контроля со способами обучения; 

 системность; 

 преобладание качественных результатов над количественными. 

Проективный подход предполагает, что основной функцией контроля является формирова-

ние зоны ближайшего развития. Текущий контроль обеспечивает постановку целей и задач разви-

тия, выявление средств достижения результата, проектирование индивидуальной и групповой дея-

тельности и анализ результатов. Преподавателю следует минимизировать формы, которые пред-

полагают контроль запоминания сведений и фактов. 

Сближение способов контроля со способами обучения следует понимать как принципиаль-

ное следствие проективного подхода. Принцип сближения предполагает перенос внимания с про-

верки знаний на их применение в практических ситуациях, характеризующихся разнообразием, 

отсутствием заданных алгоритмов деятельности, неполнотой информации и нестандартным про-

теканием. 

Системность текущего контроля воплощается в последовательном переходе от простых 

форм к более комплексным. 

Качественные результаты должны представлять собой ресурс для управления учебным 

процессом и служить обоснованием для совершенствования методов обучения. 

Все вышесказанное в целом определяет цели и задачи текущего контроля. 

Цель текущего контроля — мониторинг формирования компетенций, обеспечивающий 

объективную картину качества изменений в компетентности обучающихся. 

Задачи текущего контроля: 

 поощрение самостоятельности и активности обучающихся; 

 создание условий для самооценивания и самосовершенствования; 

 формирование представлений о зоне ближайшего развития; 

 выявление индивидуальных учебных достижений; 

 получение информации, необходимой как преподавателю, так и обучающимся для 

коррекции учебного процесса. 
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При разработке фонда оценочных средств текущего контроля необходимо придерживаться 

следующих принципов: 

 оценивается не человек, а эмпирические референты компетенции; 

 оценочные средства формируются как шкала измерений; 

 формы оценивания дополняют друг друга. 

 

7.3. Итоговая государственная аттестация 

Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников является обязательной и осу-

ществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.  

Общие требования к итоговой государственной аттестации. 

Итоговая государственная аттестация бакалавра включает защиту выпускной квалификаци-

онной работы и государственный междисциплинарный экзамен.  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и специальных 

(профессиональных) компетенций бакалавра педагогического образования, определяющих его 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным государ-

ственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке труда и про-

должению образования в магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации вы-

пускника, должны полностью соответствовать основной образовательной программе высшего 

профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы (и сдачи государ-

ственного экзамена) студент должен: 

знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно-исследовательской и 

производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки; 

уметь использовать современные методы филологических исследований для решения про-

фессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты 

научно-исследовательской и производственной деятельности по установленным формам; 

владеть приемами осмысления базовой и факультативной филологической информации для 

решения научно-исследовательских и производственных задач в сфере профессиональной дея-

тельности. 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа бакалавра педагогического образования представляет 

собой законченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой решается кон-

кретная задача, актуальная для направления и профиля подготовки, и должна соответствовать ви-

дам и задачам его профессиональной деятельности, приведенным в п. 1.4.3. Объем ВКР — 40-50 

страниц текста, набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом. Работа любого типа должна содер-

жать титульный лист, введение с указанием актуальности темы, целей и задач, характеристикой 

основных источников и научной литературы, определением методик и материала, использованных 

в ВКР; основную часть (которая может члениться на параграфы и главы), заключение, содержащее 
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выводы и определяющее дальнейшие перспективы работы, библиографический список. Оформле-

ние ВКР должно соответствовать требованиям, устанавливаемым ГОСТ. 

Выпускная квалификационная  работа бакалавра определяет уровень  профессиональной 

подготовки выпускника. Поскольку областью профессиональной деятельности для бакалавра по 

обучаемому профилю является исследовательская и практическая деятельность в сфере филологии 

и гуманитарного знания, языковой, межличностной, деловой и межкультурной коммуникации, об-

разования, культуры и управления, в процессе подготовки  ВКР студент может быть сориентиро-

ван на один из предложенных типов ВКР: 

 самостоятельное научное исследование, содержащее анализ и систематизацию науч-

ных источников по избранной теме, фактического языкового /  литературного / текстового  мате-

риала, аргументированные обобщения и выводы. В ВКР должно проявиться знание автором ос-

новных филологических методов исследования, умение их применять, владение научным стилем 

речи. Такого рода работа является заявкой на продолжение научного исследования в магистратуре 

научного профиля; 

 работа прикладного характера: в области методики преподавания основного языка и 

литературы, в области перевода текстов различных типов, в области издательской, комментатор-

ской, экспертной, литературно-творческой деятельности; разработка проекта в одной из приклад-

ных областей гуманитарно-филологического знания: проект музейной экспозиции, филологиче-

ских основ PR-акции, филологического проекта в области СМИ,  литературного праздника, кон-

курса, фестиваля, олимпиады по  языку, мероприятий по пропаганде культуры русской речи и др. 

Самостоятельное научное исследование (Теоретический аттестационный проект) 

бакалавра педагогического образования, избравшего литературоведческую специализацию, 

предполагает определение уровня сформированности следующего ряда необходимых профессио-

нальных навыков и компетенций. Бакалавр  должен: 

 обнаруживать знание основных разделов  истории отечественной литературы и литера-

турной критики; 

 уметь корректно оперировать основными теоретико-литературными терминами и поня-

тиями, принятыми в современной филологической науке; 

  владеть первичными навыками литературоведческого анализа художественного, публи-

цистического, литературно-критического, научного текста; 

 владеть основами библиографической грамотности; 

 иметь вводные представления о литературоведческом источниковедении и литературо-

ведческой текстологии; 

 соотносить конкретные историко-литературные знания с соответствующими разделами 

истории культуры, истории искусств, истории журналистики, гражданской отечественной и миро-

вой истории; 

 уметь доказательно, с опорой на предшествующую научную традицию, отстаивать соб-

ственную точку зрения относительно избранного для ВКР предмета специального исследователь-

ского рассмотрения. 

Теоретический аттестационный проект представляет собой самостоятельное научное и 

научно-реферативное исследование, раскрывающее определенную руководителем историко-

литературную, литературно-критическую и/или теоретико-литературную тему, имеющей извест-

ную традицию осмысления в современных гуманитарных науках. 

Самостоятельное научное исследование (Теоретический аттестационный проект) бакалавра 

педагогического образования, избравшего лингвистическую специализацию, предполагает опре-
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деление уровня сформированности следующего ряда необходимых профессиональных навыков и 

компетенций. Бакалавр должен: 

 обнаруживать знание основных разделов  науки о русском языке, речевой коммуникации 

и тексте;  

 уметь корректно оперировать основными теоретико-лингвистическими и коммуникато-

логическими терминами и понятиями; 

 владеть основными навыками лингвистического и коммуникатологического анализа ху-

дожественного и нехудожественного текста; 

 иметь вводные представления о лингвистических источниках, разных сферах коммуни-

кации и типах текста; 

 соотносить конкретные лингвистические и коммуникатологические знания с соответ-

ствующими разделами истории культуры, гражданской отечественной и мировой истории, социо-

логии, психологии и других гуманитарных наук; 

 уметь доказательно, с опорой на предшествующую научную традицию, отстаивать соб-

ственную точку зрения относительно избранного для ВКР предмета специального исследователь-

ского рассмотрения. 

Теоретический аттестационный проект представляет собой самостоятельное научное и 

научно-реферативное исследование, раскрывающее определенную руководителем тему в области 

языкознания, теории и практики речевой коммуникации, теории текста, которая имеет известную 

традицию осмысления в современных гуманитарных науках. 

Работа прикладного характера (Прикладной аттестационный проект) предполагает 

определение уровня сформированности у бакалавра, избравшего литературоведческую направ-

ленность, следующего ряда необходимых профессиональных навыков и компетенций. Бакалавр 

должен: 

 показать знание основных разделов  истории отечественной литературы и литературной 

критики; 

 уместно оперировать основными теоретико-литературными терминами и понятиями, 

принятыми в современной филологической науке; 

 владеть первичными навыками литературоведческого анализа художественного, публи-

цистического, литературно-критического, масс-медийного, научного текста; 

 владеть основами библиографической грамотности; 

 иметь представления о литературоведческом источниковедении и литературоведческой 

текстологии; 

 соотносить конкретные литературно-прикладные знания и умения с соответствующими 

разделами культуры, искусства, журналистики, педагогики, издательского, музейного, библиотеч-

ного,  дела; 

 уметь последовательно отстаивать собственную точку зрения по поводу избранного для 

работы прикладного характера предмета специального конкретно-практического представления.  

Работа прикладного характера выполняется, как правило, в спецсеминаре, посвященном 

одному из разделов литературоведения и/или смежным с литературоведением отраслям искус-

ствознания, педагогики, музееведения, краеведения, библиотековедения, издательского дела, жур-

налистики, связей с общественностью, филологического обеспечения социального-культурного 

сервиса и туризма и т.д.  
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Работа прикладного характера (Прикладной аттестационный проект) бакалавра, избравшего 

лингвистическую специализацию, предполагает определение уровня сформированности следу-

ющего ряда необходимых профессиональных навыков и компетенций. Бакалавр должен: 

 показать знание основных разделов  науки о языке, коммуникации и тексте; 

 уместно оперировать основными теоретико-лингвистическими, коммуникативными тер-

минами и понятиями, принятыми в современной филологической науке; 

 владеть первичными навыками лингвистического и коммуникативного анализа художе-

ственного  и нехудожественного текста; 

 владеть основами библиографической грамотности; 

 иметь вводные представления о лингвистических источниках, разных сферах коммуни-

кации и типах текста; 

 соотносить конкретные лингвистические и коммуникатологические знания с соответ-

ствующими разделами истории культуры, гражданской отечественной и мировой истории, а также 

социологии, психологии и других гуманитарных наук; 

 уметь последовательно отстаивать собственную точку зрения по поводу избранного для 

работы прикладного характера предмета. 

Работа прикладного характера выполняется, как правило, в спецсеминаре, посвященном 

одному из разделов языкознания и/или смежным с языкознанием отраслям гуманитарных (и есте-

ственных) наук: семиотики, герменевтики, социальной теории коммуникации, управления, рито-

рики, философии, психологии, социологии, культурологи, педагогики, краеведения, издательского 

дела, журналистики, рекламы, связей с общественностью, филологического обеспечения социаль-

ного-культурного сервиса и туризма и т.д.  

Выпускная работа защищается в Государственной аттестационной комиссии. Требования к 

содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР бакалавра с двумя профилями обучения опреде-

ляются на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов, 

утвержденного Минобрнауки России, Федерального государственного образовательного стандар-

та по направлению 44.03.05  «Педагогическое образование», профиль «Отечественная филология» 

с дополнительным профилем «Иностранный язык»  и методических рекомендаций УМО по клас-

сическому университетскому образованию.  

Требования к итоговому государственному экзамену 

Государственный экзамен призван подтвердить готовность студента к выполнению задач 

профессиональной деятельности.  

Для проверки выполнения государственных требований к уровню и содержанию подготов-

ки бакалавра проводится междисциплинарный экзамен по направлению 44.03.05 «Педагогическое 

образование» (профили подготовки «Родной язык и иностранный язык»).  

Порядок проведения и программа государственного экзамена определяются вузом на осно-

вании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов, утвержденного 

Минобрнауки России, Федерального государственного образовательного стандарта по направле-

нию 44.03.05  «Педагогическое образование», профиль «Отечественная филология» с дополни-

тельным профилем «Иностранный язык» и методических рекомендаций УМО по классическому 

университетскому образованию.  
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Цель итогового государственного экзамена в бакалавриате – проверка теоретической и 

практической подготовленности выпускника к осуществлению профессиональной деятельности и 

возможному продолжению обучения в магистратуре. Экзамен проводится Государственной атте-

стационной комиссией в сроки, предусмотренные рабочими учебными планами по направлению 

44.03.05  «Педагогическое образование», профиль «Отечественная филология» с дополнительным 

профилем «Иностранный язык». Экзамен проводится в устной форме.  

Модель и форма проведения государственного экзамена определяется Ученым советом фи-

лологического факультета.  

Государственный выпускной экзамен призван дать возможность установить уровень обра-

зованности, полноту знаний и навыков, приобретенных выпускником в рамках образовательной 

программы направления; уровень интеллектуальных способностей бакалавра, его творческие воз-

можности для дальнейшего продолжения образования в магистратуре или производственной дея-

тельности. В материалах, выносимых на государственный экзамен, представляются основные раз-

делы дисциплин базовой и вариативной части цикла Б.1, причем в них прежде всего отражены 

фундаментальные составляющие этих дисциплин.  

Программа государственного экзамена утверждается Ученым советом факультета, а его 

продолжительность устанавливается ГАК по согласованию с вузом.  

Оценка «отлично» ставится студенту за ответ на экзамене при условии, что - студент обла-

дает всеми знаниями и умениями, перечисленными в приведенном списке общих компетенций; - 

содержание предъявленных в билете вопросов изложено четко, последовательно и с полным по-

ниманием места обсуждаемых проблем в общей проблематике соответствующей области языко-

знания /литературоведения; - отсутствуют фактические ошибки при ответах на основной и допол-

нительные вопросы; - анализ текстового материала в письменной части экзамена проведен без-

ошибочно и с применением современных методов лингвистических / литературоведческих иссле-

дований.  

Оценка «хорошо» ставится, если - студент обладает знаниями и умениями, перечисленны-

ми списке общих компетенций; - содержание предъявленных в билете вопросов изложено в целом 

последовательно; - допущены некоторые, малозначительные фактические ошибки при ответах на 

основной и дополнительные вопросы - письменная часть экзамена выполнена без существенных 

ошибок.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если - студент обладает не всеми знаниями и уме-

ниями, перечисленными в списке общих компетенций: - содержание предъявленных в билете во-

просов изложено фрагментарно; - допущены фактические ошибки при ответах на основной и до-

полнительные вопросы; - филологический анализ при проведении письменной части экзамена 

проведен с существенными ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если - студент не обладает знаниями и умениями, 

перечисленными в списке общих компетенций; - студент не может четко изложить содержание 

предъявленных в билете вопросов; - допущены существенные фактические ошибки при ответах на 

основной и дополнительные вопросы: - письменный анализ текстового материала не проведен.  
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки специалистов 

1. Положение о внутреннем контроле  в ПГУ им. Т.Г.Шевченко (Приложение № 2 к приказу 

№ 170-од от 22 февраля 2006 г) 

2. Положение об организации учебного процесса в Приднестровском государственном уни-

верситете  им. Т.Г.Шевченко (Приложение № 4 к приказу     № 170-од от 22 февраля 2006 г) 

3. Положение о курсовых экзаменах и зачетах и порядке оформления повторного обучения в 

Приднестровском государственном  университете  им. Т.Г. Шевченко (Приложение № 7 к 

приказу № 170-од от 22 февраля 2006 г) 

4. Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов в Приднестров-

ском государственном университете  им. Т.Г.Шевченко (Приложение к приказу № 07-од от 

05 января 2006 г.) 

5. Положение о проведении текущего контроля знаний студентов  в Приднестровском госу-

дарственном университете (Приложение к приказу № 265-од от 20 марта    2008 г.) 

6. Положение  о модульной системе контроля успеваемости  и о рейтинге студентов (утвер-

ждено  коллегией МНО ПМР 25 ноября 1999 (протокол № 3)) 

7. Инструкция по проведению интернет-тестирования в ПГУ им. Т.Г.Шевченко  (утверждено 

НМС ПГУ от 01 ноября 2006 г., протокол № 3). 

8. Положение о проведении научной студенческой конференции (Приложение к приказу № 

1256-од от 07 декабря 2009 г.) 

9. Положение о студенческом научном кружке (Приложение к приказу № 445-од от 18 мая 

2005 г.) 

 

Качество подготовки студентов в университете обеспечивается проведением ряда систем-

ных мероприятий: 

 Выполнение требований, предъявляемых к качеству подготовки специалистов в те-

чение всего цикла обучения, от формирования плана набора и профориентационной работы, опре-

деления требований к подготовке специалистов до итоговой государственной аттестации. 

 Реализация положений об организации учебного процесса, системе контроля успева-

емости студентов.  

 Регулярный мониторинг информации об удовлетворенности внутренних и внешних 

потребителей – студентов, работодателей, персонала, общества в целом путем опросов, анкетиро-

вания, письменных отзывов и устных бесед. 

 Разработана объективная процедура оценки знаний и умений обучающихся на основе 

анализа результатов текущего контроля и промежуточных аттестаций по учебным дисциплинам, 

контроля остаточных знаний, итоговых аттестаций выпускников.  

 Обеспечение компетентности преподавательского состава через систему стажировок, 

взаимопосещения учебных занятий, участия в конференциях и вебинарах.  

 Заслушивание и коллективное обсуждение отчетов председателей ГАК. 

 Мониторинг качества подготовки выпускников через информационное обеспечение 

системы принятия управленческих решений и контроля исполнения на различных уровнях. 

 Регулярное пополнение и совершенствование фондов оценочных средств. 

 Формирование единой базы данных отзывов о выпускниках, запросов работодателей. 

 Социологические опросы обучающихся, выпускников, персонала университета и ра-

ботодателей.  

 

 

 

9. Регламент организации периодического обновления ООП в целом и составляющих ее 

документов 
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В соответствии с требованиями Типового положения о вузе  высшее учебное заведение 

ежегодно обновляет основные образовательные программы (в части состава дисциплин (модулей), 

установленных высшим учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих про-

грамм учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и производственной 

практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образова-

тельной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и соци-

альной сферы. 

Полное обновление основной образовательной программы производится при утверждении 

новых ФГОС ВО по направлению; при утверждении нового учебного плана по направлению и 

профилю; в случае других существенных изменений, вносимых в ООП. 

Основанием для внесения ежегодных дополнений и изменений являются:  

1) предложения преподавателей относительно изменений технологий и содержания обучения;  

2) результаты самообследования, административных проверок, внутреннего аудита;  

3) изменения в учебно-методическом, кадровом и материально-техническом обеспечении реализа-

ции ООП и др. условия.  

Обновления ООП ВО отражаются в листе изменений и дополнений. 
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Приложение 1 

 

Календарный график из учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (профили подготовки 

«Родной язык и иностранный язык») 
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Приложение 2 

Учебный план по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование», профиль «Отечественная филология» с дополнительным 

профилем «Иностранный язык» 
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Приложение 3 

Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

по направлению 44.03.05  «Педагогическое образование», профиль «Отечественная филоло-

гия» с дополнительным профилем «Иностранный язык» 

 

Б1.Б.1. История 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) б а-

калавриата:  

Дисциплина «История» входит в базовую часть ООП (Б1.Б.1). 

Цель освоения дисциплины: История – одна из обязательных дисциплин социально – гумани-

тарного цикла в высшей школе Российской Федерации, изучение которой регламентируется нормативно 

– государственными стандартами. Целью изучения истории является не только владение исторической 

фактологией, но и освоение изучающими алгоритмов объяснения исторических событий. 

Задачи изучения дисциплины: осмысление специфики российской истории; познакомить сту-

дентов с главными событиями, достижениями и проблемами российского истории на всем протяжении 

ее развития; рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, видение задач и перспектив рос-

сийской исторической науки; проанализировать важнейшие факторы, определившие национальную спе-

цифику российской государственности; содействовать формированию общепрофессиональных компе-

тенций, связанных со способностью научно анализировать проблемы и процессы профессиональной об-

ласти, умением на практике использовать базовые знания и методы исторической науки; формирование 

ответственности за результаты своей профессиональной деятельности; освоение методик анализа реаль-

ных исторических источников; закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во время 

практических занятий); способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач, способных организовать взаимодействие с колле-

гами и социальными партнерами. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Студент, изучивший дисциплину должен  

Знать: основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; основные за-

кономерности историко-культурного взаимодействия различных социальных слоев человеческого об-

щества; исторические даты, события и имена исторических деятелей  

Уметь: опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в современных событиях, проис-

ходящих в России и мире; использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации 

для решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности; осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, ис-

пользовать знания по истории в дальнейшей профессиональной деятельности;  

Владеть: основными технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных знаний; представлением об истории как науке, понимать связи истории с другими науками, 

его основных проблемах; представлением об основных этапах становления и развития отечественного 

общества и Российского государства. 

Общая трудоемкость дисциплины, 3 зачетные единицы (108 часов).  

Формы контроля: 
Формы текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) занятия,  

Промежуточная аттестация – экзамен (1 семестр).  

 

Б1.Б.2. Философия 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):  

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть ООП (Б1.Б.2). Для полноценного понимания 

философии студенты должны знать курсы «Обществоведение», всеобщей истории и «Истории Отече-

ства». Освоение данной дисциплины необходимо для формирования универсальных компетенций вы-

пускника. Полученные знания методологически помогут студентам освоить весь цикл дисциплин спе-

циальности. 

Цель изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются: формирование представления о философии как спосо-
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бе познания мира в его целостности, ее основных проблемах и методах исследования действительно-

сти; введение в историю и круг современных философских проблем, связанных с будущей профессио-

нальной деятельности, решением социальных и профессиональных задач; развитие навыков творче-

ского мышления на основе работы с философскими текстами; развитие способности критического 

восприятия и оценки различных источников информации, приемами ведения дискуссии, полемики, 

диалога; овладение культурой мышления, умением логично формулировать собственное видение про-

блем и способов их разрешения, умением в письменной и устной форме правильно и аргументировано 

представлять результаты своей мыслительной деятельности; формирование способности самостоя-

тельно ставить, анализировать и оценивать философские проблемы; развитие мировоззренческой 

культуры учащихся, способностей решать мировоззренческие проблемы. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: лекции, практиче-

ские занятия, мультимедийные (работа с сайтами академических структур, электронная библиотека  

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: фактологию, методологию, основные теоретические идеи и типы философии; истори-

ческие формы связи философии со специальными науками.  

Уметь: искать факты, обобщать их в понятиях, строить гипотезы, создавать проекты; созда-

вать логические алгоритмы исследования типичных проблем использовать философские идеи как 

средства анализа возникающих проблем.  

Владеть: принципами, методами, основными формами теоретического мышления; навыками 

создания проектов организации социально- экономических, политических и культурных процессов 

общества. 

Общая трудоемкость дисциплины, 3 зачетные единицы (108 часов).  

Формы контроля: 
Формы текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) занятия,  

 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (4 семестр).  

 

Б1.Б.3. Английский язык 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Английский язык» относится к базовой части (Б1.Б.3) основной образовательной 

программы 

Цель освоения дисциплины: подготовка специалистов в области школьной педагогики, умею-

щих эффективно ориентироваться в информационном потоке на иностранном языке, активно применять 

форматы делового общения (устные и письменные). 

Задачи изучения дисциплины: 

Формирование навыков общения на иностранном языке:  

1. в ситуации делового общения;  

2. в изучении англо (или германо, франко) язычной терминологии официального профессио-

нального и неофициального общения;  

3. в изучении особенностей функционирования разных методических систем обучения изоб-

разительному искусству в разных странах;  

4. в изучении правил общения в различных культурах; 

Основные образовательные технологии: 
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В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

Требования к результатам освоения дисциплины: студент, изучивший дисциплину должен 

Знать: грамматический минимум изучаемого иностранного языка; лексический материал для де-

лового общения; правила деловой переписки. 

Уметь: читать и понимать текст по своей специальности, извлекая необходимую информацию; 

вести беседу на профессиональную тему; понимать на слух речь говорящего; 

Владеть: переводом с иностранного на русский и наоборот; письмом с использованием делового 

клише; навыкам коммуникации в иноязычной среде.  

Общая трудоёмкость дисциплины: 1 семестр – 72 часа/ 2 з.е.; 2 семестр -144 часа/4 з.е.  

Формы контроля: 

Форма текущего контроля: тестирование, лабораторные занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр) 

 

Б1.Б.4. Информатика 
 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части основной образовательной программы 

высшего образования (Б1.Б.4) 

Цели освоения дисциплины «Информатика и информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности»: формирование целостного представления об информатике и ее роли в современ-

ном мире; дать студентам представление о современной информатике как научной дисциплине, изу-

чающей структуру и свойства информации и служащей теоретической основой информационных 

технологий; формирование информационной культуры на основе освоения истории развития и со-

временного состояния информационных технологий; формирование представления о тенденциях и 

перспективах развития ин формационных технологий и их использовании для успешной профессио-

нальной деятельности 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: понятие и сущность информации, формы ее представления; основные понятия инфор-

матики; основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи ком-

пьютерной информации; базовые информационные технологии. 

Уметь: использовать программные и аппаратные средства персонального компьютера; ориен-

тироваться в современной системе источников информации; использовать современные информаци-

онные технологии; применять средства антивирусной защиты; 

Владеть: навыками использования основных программных средств и работы в компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет; основными методами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; способностью использовать вычислительную технику и специализирован-

ное программное обеспечение в практической и научно-исследовательской деятельности. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

2 зачетные единицы (72 часа) 
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Формы контроля: 

Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия. 

Промежуточная аттестация – зачёт (2 семестр) 

 

Б1.Б.5. Безопасность жизнедеятельности 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

В учебном плане дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» представлена в базовой части 

ООП (Б1.Б.5). 

Цели освоения дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности, под ко-

торой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и компетенций для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности; правовые, нормативно-технические и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности; основы физиологии человека и рациональные условия дея-

тельности; анатомо-физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и пора-

жающих факторов; идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций; средства и методы повышения безопасности и устойчивости технических средств и техноло-

гических процессов; методы исследования устойчивости функционирования производственных объек-

тов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

и разработки моделей их последствий.  

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реа-

лизации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной дея-

тельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; эффективно применять 

средства защиты от негативных воздействий; проводить контроль параметров и уровня негативных воз-

действий на их соответствие нормативным требованиям; разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности производственной деятельности; планировать и осуществлять мероприятия по повыше-

нию устойчивости производственных систем и объектов; планировать мероприятия по защите произ-

водственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать уча-

стие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций; 

Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности, требованиями к без-

опасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и технология-

ми защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасно-

сти; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

Формы контроля: 

Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет (1 семестр) 

 

Б1.Б.6. Основы филологии 
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Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Основы филологии» включена в базовую часть ООП (Б1.Б.6). К исходным требова-

ниям, необходимым для изучения дисциплины «Основы филологии», относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Основы научных исследований» и 

«Введение в язкознание». 

Учебная программа по дисциплине «Основы филологии» предназначена для студентов 1 курса 

факультета романо-германской филологии. 

Цель дисциплины: Овладение целостным представлением о филологии как совокупности науч-

ных дисциплин; формирование у обучаемых мировоззренческой основы для осмысления отдельных от-

раслей филологии как компонентов целого; ознакомление с общими особенностями научного исследо-

вания в области филологии. Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с историей филологии как научной дисциплины и с основными эта-

пами развития филологии;  

  ознакомить студентов с основными объектами филологии; – охарактеризовать проблему 

метода в филологии;  

  очертить место и роль филологических наук в современном обществе;  

 рассмотреть особенности научных исследований в области филологии. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

Обучающийся должен 

Знать: предмет и задачи филологии 

Уметь: дать объяснение особенностей развития и формирования филологии как науки; оценить 

вклад выдающихся языковедов в формирование методов в условиях нарастания интегративных процес-

сов в филологических науках. 

Владеть: способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии 

перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области. Общая трудоем-

кость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия, меж-

дисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – зачет (1 семестр). 

 

Б1.Б.7. Введение в языкознание 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Введение в языкознание» относится к базовой части базового блока дисциплин 

(Б1.Б.7). 

Цели освоения дисциплины «Введение в языкознание» – ознакомление студентов с важнейши-

ми общими понятиями лингвистики; анализ общего строя языка как системы словесных средств форми-

рования мыслей и их обмена в ходе общения; представление наиболее важных проблем языкознания. 

Задачи дисциплины: дать знание основных понятий лингвистики и ввести в современную лингвистиче-

скую терминологию; сформировать представление об общем строе языка, его основных составных ча-

стей; подготовить студентов к проработке всех дисциплин профессионального цикла; способствовать 

развитию у студентов научного мышления, соответствующего методологии современного языкознания.  

Дисциплина является необходимой основой для последующего изучения двух иностранных язы-

ков (английского и немецкого), для освоения теоретических и практических предметов, для написания 
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курсовых и дипломных работ, для изучения дисциплин по выбору студентов и для прохождения педаго-

гической практики. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: теоретический материал в объеме учебной дисциплины по курсу; основные понятия и 

термины; генеалогическую и типологическую классификации языков; основные принципы системной 

организации языка; 

Уметь: строго различать означающее и означаемое в восприятии и употреблении научной тер-

минологии по лингвистике; различать категориальные, родовые и видовые понятия, относящиеся к 

строю языка; соотносить изученные теоретические положения с конкретными языковыми явлениями; 

сопоставлять языковые явления в русском, английском, немецком, тюркских языках;  

Владеть: элементарными навыками и приемами лингвистического анализа; способами использо-

вания общих понятий лингвистики для осмысления конкретных форм и конструкций языка.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия, меж-

дисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – экзамен (1 семестр). 

 

Б1.Б.8. Введение в литературоведение 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Введение в языкознание» относится к базовой части базового блока дисциплин 

(Б1.Б.8). 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса Знакомство с литературоведением как наукой, его структурой, системой базовых по-

нятий и терминологией, методами и приемами литературоведческого анализа. Задачи курса – ввести по-

нятие о литературоведении как науке, ее задачах, предмете, методологии и этапах развития; – дать пред-

ставление о литературе как виде искусства, ее специфике, происхождении и развитии; – дать представ-

ление о строении и функциях литературного произведения и об особенностях литературных родов и 

жанров; – обучить принципам и приемам литературоведческого анализа, использованию специальной 

терминологии. Помимо специальных образовательных целей и задач, данный курс способствует реше-

нию задачи общеэстетического и духовного воспитания студентов. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: сущность и задачи теории литературы как научной и учебной дисциплины, историю ее 

становления, структуру и место в системе гуманитарного знания; специфику литературы как вида ис-

кусства; строение и функции литературного произведения, специфику литературных родов и жанров; 

сущность литературного процесса и его периодизацию.  
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Уметь: ориентироваться в методической и справочной литературе по дисциплине и применять ее 

при самостоятельной работе; ориентироваться в историко-литературном процессе и соотносить с его 

развитием поэтические особенности произведений.  

Владеть: основными принципами и приемами литературоведческого анализа. 

Общая трудоемкость дисциплины: 
4 зачетные единицы (144часа). 

Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия, меж-

дисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – экзамен (2 семестр). 

 

Б1.Б.9. Введение в теорию коммуникации 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата 
Данная дисциплина входит в входит в базовую часть блока 1 ФГОС 3+ (Б1.Б.9) и соотносится с 

основами культуры речи, культурологией, психологией, риторикой, теорией текста, теорией дискурса. 

Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является обучение студентов теории межкультурной коммуника-

ции. 

Приступая к освоению данной дисциплины, студент должен обладать предварительными знания-

ми общей теории коммуникации. В результате изучения курса студенты должны приобрести знания по 

основам коммуникативной прагматики; уметь применять базовые термины в связи с главными понятия-

ми и категориями теории коммуникации. 

Студент должен приобрести навыки лингвокогнитивного, дискурсивного, лингвострановедче-

ского исследования текстов вербального и авербального кодов родной и неродной культур. Освоение 

данной дисциплины необходимо как предшествующее более углубленному изучению родного и ино-

странных языков. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание предмета курса «Введение в теорию межкультурной коммуникации», 

базовых понятий дисциплины. 

Уметь: :проводить параллели между своим родным языком и языком иной культуры, между 

родной «картиной мира» и чужой точки зрения на мир с целью устранения коммуникативных неудач и 

повышенной эффективности межкультурного общения; использовать методы и приемы лингвострано-

ведческого анализа отдельных языковых (речевых) фактов и целостного текста различных кодовых си-

стем; квалифицированно интерпретировать то или иное культурное явление. 

Владеть: методикой проведения квалифицированного лингвострановедческого анализа текста 

разных кодовых систем, квалификационной интерпретации имеющимся фактам межкультурного взаи-

модействия на уровне вербального и невербального семиозиса с учетом широкого культурно-

исторического и лингвогеографического контекста. Студент должен научиться использовать методы и 

приемы лингвострановедческого анализа отдельных языковых (речевых) фактов и целостного текста 

вербального и авербального кодов; квалифицированно интерпретировать то или иное культурологиче-

ское явление с точки зрения диахронии и синхронии. 

Общая трудоемкость дисциплины: 
2 зачетные единицы (72 часа). 

Формы контроля. 
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Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия, меж-

дисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – зачет (1 семестр). 

 

Б1.Б.10. Классические языки (Старославянский язык) 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Классические языки (Старославянский язык)» относится к базовой части цикла 

дисциплин (Б1.Б.10) 

Цели и задачи дисциплины: 
1. Совершенствование профессиональных и общекультурных навыков будущих специалистов-

культурологов; ознакомление студентов с особенностями старославянского языка, его основными эта-

пами. 

2. Изучение старославянского языка, с одной стороны, как одного из древних письменных язы-

ков, среди которых санскрит, древнегреческий, латинский, иврит; с другой – как одного из группы сла-

вянских языков. 

3. Постижение фонетических основ старославянского языка.  

4. Овладение сравнительно-историческим и сравнительным методами; правилами чтения и пере-

вода старославянских текстов, знакомство с основной лексикой старославянского языка. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: особенности старославянского языка, фонетические, словообразовательные, морфологи-

ческие, синтаксические; 

Уметь: читать и анализировать различные источники старославянского языка; использовать по-

лученный материал в профессиональной деятельности. 

Владеть: понятийным аппаратом по указанной дисциплине; основными методическими приема-

ми анализа и обобщения информации по старославянскому языку; необходимыми теоретическими зна-

ниями для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

 3 зачетные единицы (108 часов). 

Формы контроля: 
Формы текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачёт с оценкой (6 семестр). 

 

 

Б1.Б11. Основной язык (теоретический курс) 

 

Б1.Б.11.1. Фонетика 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Фонетика» входит в базовую часть базового блока (Б1.Б.11.1). 

Цель освоения учебной дисциплины 
Целью дисциплины (модуля) «Фонетика» является содействие формированию и развитию у сту-

дентов специальных компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную де-

ятельность посредством освоения. Для освоения дисциплины «Фонетика» обучающиеся используют 

знания и умения, сформированные в процессе изучения родного языка в общеобразовательной школе. 

Задачи дисциплины:  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/1.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/1.php
http://pandia.ru/text/category/staroslavyanskij_yazik/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/494.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/171.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/158.php
http://pandia.ru/text/category/fonetika/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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1. Формирование знаний об особенностях звуковой организации русской речи.  

2. Овладение навыками фонетического анализа  

3. Формирование знаний о предмете изучения фонетики; 

4. Получение системных знаний о фонетическом содержании слова, его фонетических пара-

дигматических и синтагматических связях. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате изучения дисциплины «Фонетика» обучающиеся должны: 

Знать: нормы произношения и использовать их в процессе чтения и говорения на русском языке. 

Уметь: транскрибировать иинтонировать тексты, отбирать фонетические средства для соответ-

ствующей реализации коммуникативной установки. 

Владеть: фонетическими и произносительными нормами родного языка, необходимыми для 

формирования коммуникативной компетенции и для решения типовых задач профессиональной дея-

тельности выпускника.  

Общая трудоемкость дисциплины:3 зачетные единицы (108 часов). 

Формы контроля. Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (4 семестр).  

 

Б1.Б.11.2.Лексикология 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Лексикология» относится к базовой части базового блока дисциплин (Б1.Б.11.2). 

Целью учебной дисциплины «Лексикология» является: проведение лингвистического анализа 

дискурса на основе системных лингвистических знаний с учетом распознавания лингвистических мар-

керов социальных отношений и речевой характеристики человека в ходе слухового или зрительного 

восприятия аутентичной речи независимо от особенностей произношения и канала передачи информа-

ции и т.п.; – овладение устойчивыми навыками порождения речи (устной и письменной) на рабочих 

языках с учетом их фонетической организации, темпа, нормы, узуса и стиля языка, лингвистических 

маркеров социальных отношений, а также адекватное применение правил построения текстов на рабо-

чих языках; – осуществление поиска, анализ и использование теоретических положений современных 

исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения, а также выяв-

ление причин дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия. Задачи дис-

циплины заключаются в: системно-функциональное описание лексического состава современного ан-

глийского языка; показ закономерностей его функционирования; изучение специфики лексических еди-

ниц английского языка с точки зрения его семантического, генетического, исторического, социального и 

территориального состава. 

Изучение дисциплины «Лексикология» основывается на фундаментальных положениях общего 

языкознания, истории первого иностранного языка и введения в спецфилологию, лингвокультурологии.  

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные проблемы и закономерности словарного состава английского языка; концепту-

альные теории значения слова, сочетания и остальных единиц, входящих в словарный состав; современ-

ные положения науки о словарном составе, а также основные виды словарей; лингвистические маркеры 

социальных отношений и маркеры речевой характеристики человека; особенности лексики изучаемого 

языка в объеме, необходимом для межкультурной коммуникации на высоком уровне;  

Уметь: оперировать основными понятиями и терминологией лексикологии; проанализировать 

слово с морфологической точки зрения; определить способ словообразования той или иной лексической 

единицы; образовать лексическую единицу нужной семантики, используя морфологический инвентарь и 

словообразовательные средства современного английского языка; проанализировать семантическую 

структуру слова с точки зрения типологии значений; определить степень и тип ассимиляции заимство-

ванного слова; определять закономерности функционирования фразеологических единиц, как неотъем-

лемой части словарного состава; использовать различного рода лексикографические пособия; осуществ-

лять самостоятельный поиск, отбор и анализ материала при написании курсовых работ;  

Владеть: навыками обсуждения лингвистических проблем для доказательства правильности их 

решения, выражать свое мнение и обосновывать его, используя лингвистические теории и методы – ме-

тодикой упорядочивания языкового материала методами классификации и когнитивного моделирова-

ния, в том числе в виде конспектов лекций; методикой аннотирования и реферирования текстов по спе-

циальности, в том числе первоисточников. 

Общая трудоемкость дисциплины: 
4 зачетные единицы (144 часа). 

Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия, меж-

дисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – экзамен (5 семестр). 

 

Б1.Б.11.3.Словообразование 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Словообразование» относится к базовой части базового блока дисциплин 

(Б1.Б.11.3). 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Словообразование» является формирование у студентов пред-

ставления о словообразовательной системе русского языка, о функционировании этой системы на со-

временном этапе развития русского языка, а также формирование навыков морфемного и словообразо-

вательного анализов. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1) 

определить роль словообразовательного уровня в системе русского языка; 2) познакомить с основными 

понятиями словообразовательной системы; 3) научить студентов использовать словообразовательные 

средства с учетом ситуации общения, коммуникативной задачи, адресата; 4) сформировать навык анали-

за морфемной и словообразовательной структуры слова.  

Данный курс нацелен на теоретическое и практическое овладение материалом, который в нем со-

держится. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результа-

ты образования:  

Знать: терминологию морфемики, морфонологии, дериватологии; традиционные подходы к 

морфемному и словообразовательному анализам; современные научные концепции.  
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Уметь: определять членимость структуры слова; характеризовать морфемную структуру слова, 

аргументировать последовательность выделения морфов (подбирать однокоренные и одноструктурные 

слова), квалифицировать статус морфемы и формулировать значение; определять характер производно-

сти слова; для производного слова устанавливать производящее, определять тип и способ деривации; 

определять значение словообразовательного форманта; строить деривационные цепочки или дериваци-

онные гнёзда с заданным словом; подбирать слова, относящиеся к одному словообразовательному типу; 

пользоваться словарями и справочниками; представлять теоретические положения в виде докладов и 

презентаций.  

Владеть: методикой морфемного и деривационного анализа как на синхронном, так и на диа-

хронном уровне.  

Общая трудоемкость дисциплины: 
4 зачетные единицы (144 часа). 

Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия, меж-

дисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – экзамен (6 семестр). 

 

Б1.Б.11.4. Морфология 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Морфология» входит в базовую часть базового блока (Б1.Б.11.4). 

Целью дисциплины «Морфология» является формирование профессиональной компетенции в 

системе лингвистических знаний по современно7му языку для обеспечения языковой и социокультур-

ной, межкультурной и межнациональной коммуникации в различных профессиональных сферах прак-

тической деятельности (в учреждениях образования, культуры, СМИ), а также в научно-

исследовательской сфере для проектирования целей и задач исследования с применением полученных 

теоретических и практических знаний.  

Задачи дисциплины: 
1. Формирование знаний по проблемам морфемного состава и словообразования, его типов и 

моделей в современном языке. 

2. Формирование знаний об особенностях морфемной организованности слова, изменений, 

происходящих на стыках морфем лексем.  

3. Овладение навыками филологического анализа в области морфемики и словообразования 

современного языка. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результа-

ты образования:  

Знать: терминологию морфологии; традиционные подходы к морфологическому анализам; со-

временные научные концепции.  

Уметь: определять часть речи; делать морфологический анализ различных частей речи; пользо-

ваться словарями и справочниками; представлять теоретические положения в виде докладов и презента-

ций.  

Владеть: методикой морфологического анализа как на синхронном, так и на диахронном уровне.  

Общая трудоемкость дисциплины: 
7 зачетных единиц (252часов). 

Формы контроля. 
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Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, лабораторные, практические (семинар-

ские) занятия, междисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен (7, 8 семестры). 

 

Б1.Б.11.5. Синтаксис 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Синтаксис» входит в базовую часть базового блока (Б1.Б.11.5). 

Цель курса – дать студентам целостное представление о синтаксическом строе современного 

языка и принципах его изучения и описания, методах алализа, показать особенности синтаксической си-

стемы современного языка и ее функционирование в речевом общении.  

Задачи курса: познакомить студентов с возможностями синтаксиса для выражения мыслей и со-

общений, ознакомить студентов с основными синтаксическими единицами, особенностями их строении 

семантики и функционирования, динамикой развития; в связи с многообразием сложившихся в отече-

ственной науке подходов к описанию данного уровня языковой системы дать комплексное представле-

ние как традиционных, так и о современных синтаксических концепциях; выработать научные навыки 

анализа синтаксических явлений, навыки синтаксического анализа текста. Курс «Синтаксис» представ-

ляет собой один из этапов теоретического изучения современного языка и овладения практическими 

навыками использования языка в различных коммуникативных сферах. Курс синтаксиса следует за кур-

сом морфологии языка и завершает изучение грамматики.  

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: иметь представление о синтаксическом строе современного языка, ориентироваться в со-

временном состоянии синтаксической науки. 

Уметь: применять лингвистические знания в работе с текстом. 

Владеть: приемами синтаксического анализа. 

Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, лабораторные, практические (семинар-

ские) занятия, междисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен (9, 10 семестры). 

 

Б1.Б.12. История основного языка  

 

Б1.Б.12. 1. Историческая грамматика 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Историческая грамматика» относится к базовой части базового блока дисциплин 

(Б1.Б.12.1). 

Целью курса «Историческая грамматика» является формирование собственно лингвистической 

и лингвокультурной компетенций филолога, будущего учителя русского языка и литературы, которая 

заключается в готовности продуктивно решать профессиональные задачи в аспектах историко-

филологического анализа текста и лингвистического комментария различным фактам современного 

русского языка с точки зрения языковой диахронии; владеть основными методами и приемами интер-

претации современных грамматических форм и категорий.  

Учебными задачами курса являются следующие: 1) продемонстрировать накопленный научный 

опыт и актуальные проблемы в области исторической грамматики; 2) сформировать знания о развитии 

морфологического строя русского языка; 3) ознакомить обучающихся с исходной морфологической си-
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стемой древнерусского языка в сопоставлении со старославянским языком; 4) обучить применению ме-

тодов перспективного и ретроспективного морфологического анализа древнерусских и современных 

словоформ; 5) показать действие процессов грамматической аналогии и унификации в историческом 

развитии грамматических форм и категорий; 6) закрепить навыки исторического комментирования 

грамматических форм современного русского языка.  

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результа-

ты образования:  

Знать: отличия морфологической системы древнерусского языка от старославянского языка, а 

также основные тенденции развития морфологического строя русского языка;  

Уметь: применять на практике методы диахронного изучения языка (в том числе и при выполне-

нии курсовых и выпускных квалификационных работ по русскому языку) и приемы лингвистического 

комментария различным грамматическим явлениям современного русского языка с точки зрения языко-

вой диахронии;  

Владеть: навыками общения и сопоставления морфологических явлений в истории русского язы-

ка, а также сравнительного анализа частеречной системы древнерусского, старославянского и современ-

ного русского языков.  

Общая трудоемкость дисциплины: 
2 зачетные единицы (72 часа). 

Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия, меж-

дисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – зачет (4 семестр). 

 

 

Б1.Б.12.2. История литературного русского языка 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История литературного русского языка» относится к базовой части базового блока 

дисциплин (Б1.Б.12.2). 

Цели дисциплины: формирование у студентов научного понимания процессов образования рус-

ского языка, развития основных закономерностей его звуковой системы и грамматического строя с 

древнейшей эпохи до современного состояния, а также знаний основных черт древнерусского языка и 

этапов его исторического развития. 

Изучение дисциплины «История литературного русского языка» базируется на знаниях, умениях 

и навыках студентов, сформированных в ходе изучения дисциплин «Практикум по орфографии и пунк-

туации», «Старославянский язык», «Современный русский язык». 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
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Знать: основные тенденции развития литературного русского языка; закономерности фонетиче-

ских и грамматических категорий и форм в истории русского языка; базовые определения и понятия по 

дисциплине «История литературного русского языка»; 

Уметь: исторически комментировать явления современной русской языковой системы; исполь-

зовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных 

предметов; применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической деятель-

ности в области обучения русскому языку; 

Владеть: навыками анализа лингвистических фактов современного русского языка как в диахро-

нии, так и в синхронии; навыками чтения древнерусских текстов; навыками работы с учебной и учебно-

методической литературой.  

Общая трудоемкость дисциплины: 
2 зачетные единицы (72 часа). 

Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия, меж-

дисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – зачет (5 семестр) 

 

 

Б1.Б.13. История мировой литературы 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История мировой литературы» относится к базовой части базового блока дисци-

плин (Б1.Б.13). 

Целью изучения мировой литературы является усвоение студентами процесса становления наци-

ональных литератур разных стран мира, выявление их национальной специфики, их связи с историко-

культурным контекстом эпохи, влияние на все дальнейшее развитие литературы и на русскую литерату-

ру. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: исторические условия развития литературы, её периодизацию; философский, историко-

культурный, социально-политический контекст, опосредовавший специфику литературы изучаемого пе-

риода; своеобразие художественных стилей, течений, художественных методов, сформированных в изу-

чаемый период; место и значение творчества писателя не только в истории литературы данной эпохи, но 

и в истории мировой литературы, его влияние на русскую литературу; научную и критическую литера-

туру о культуре Средних веков и эпохи Возрождения.  Уметь: связать литературу с историей, объяснить 

особенности литературы страны c особенностями ее общественно-политического развития; рассматри-

вать литературный процесс в культурно-историческом контексте эпохи; анализировать литературное 

произведение с учетом литературного направления, к которому оно принадлежит, а также его жанровой 

специфики; анализировать литературное произведение в единстве формы и содержания; пользоваться 

научной и критической литературой;  показать место и значение творчества писателя не только в исто-

рии литературы данной эпохи, но и в истории мировой литературы, его влияние на русскую литературу. 

Владеть: сравнительно-историческим методом изучения литературы. 

Общая трудоемкость дисциплины: 15 зачетных единиц (540 часов). 

Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия, меж-

дисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – зачет (1, 3, 5 семестры), экзамен (2, 4, 6 семестры). 
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Б1.Б.14. История родной литературы 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История родной литературы» относится к базовой части базового блока дисциплин 

(Б1.Б.14). 

Цели дисциплины 

Изучить литературный процесс России с ХI века до современности, получить представление о 

характере художественно-смыслового пространства отечественной словесности, литературоцентрично-

сти русской культуры, специфике литературных направлений, школ и групп, внутренних закономерно-

стях развития искусства слова в России и творческой индивидуальности крупнейших отечественных пи-

сателей. 

Задачи дисциплины: 1) обозначить основные линии развития русской литературы; 2) предста-

вить своеобразие крупных творческих индивидуальностей и их диалог в рамках эпох, своеобразие их 

мировидения и поэтики; 3) развить навыки анализа литературного произведения в контексте историко-

литературного процесса; 4) познакомить студентов с несловесной культурой эпох и обозначить их точки 

соприкосновения с литературой; 5) сориентировать студентов в многообразии научно-критической ли-

тературы по периодам развития литературы и закрепить навыки работы с ней; 6) охарактеризовать со-

стояние и динамику жанровых форм в русской литературе. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения и концепции в области изучения истории русской литературы и фи-

лологического анализа текста; иметь понятие об особенностях историко-литературного процесса; пред-

ставлять историю, современное состояние и перспективы развития филологии; Уметь: применять полу-

ченные знания в собственной профессиональной деятельности; проводить под научным руководством 

локальные исследования на основе существующих методик; формулировать аргументированные умоза-

ключения и выводы; участвовать в научных дискуссиях; Владеть: основными методами литературовед-

ческого анализа; понятийным аппаратом, использующимся в работах по истории русской литературы;  

Общая трудоемкость дисциплины: 15 зачетных единиц (540 часов). 

Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия, меж-

дисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – зачет (1, 5 семестры), экзамен (2, 4, 6 семестры). 

 

Б1.Б.15. Физическая культура 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части базового блока дисциплин 

(Б1.Б.15). 

Целью освоения дисциплины физического воспитания являются формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и са-

моподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. Задачи дисциплины: 1) понимание 

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

нальной деятельности; 2) знание научно-биологических, педагогических и практических основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 3) формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовос-
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питание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 4) овладение систе-

мой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лично-

сти, самоопределение в физической культуре и спорте; 5) приобретение личного опыта повышения дви-

гательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физи-

ческой подготовленности к будущей профессии и быту. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и сти-

ля жизни; Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического само-

совершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

Формы контроля. 

Форма текущего контроля: лабораторные. 

Промежуточная аттестация – зачет (6 семестр). 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1.Культурология 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части обязательных дисциплин 

(Б1.В.ОД.1). 

Целью дисциплины является формирование целостного, системного представление о культуре 

как сложном, многогранном общественном явлении. Подготовка обучаемых к профессиональной дея-

тельности в мультикультурном социуме; формирование у них умения выделять доминирующие в той 

или иной культуре ценности, значения и смыслы,составляющие историко-культурное своеобразие; при-

витие студентам гуманитарной культуры, дополняющей и обогащающей их профессиональное образо-

вание. 

Задачами дисциплины являются: 1) раскрытие места культурологии в системе социально-

гуманитарного знания, 2) отражение роли культуры в жизни человека и общества, 3) уяснение места и 

роль отечественной культуры в системе мировойцивилизации; 4) умение ориентироваться в современ-

ной социокультурной ситуации; 5) помощь студентам в овладении базовым понятийным аппаратом-

культурологии, важнейшей проблематикой теории, онтологии и истории культуры; 6) рассмотрение ос-

новных подходов к определению места культуры в социуме; 7) ознакомление со структурой современ-

ного культурологического знания, с ее знаково-символической природой, с основными направлениями 

методологии культурологического анализа; 8) формирование представления о культуре как о социально-

историческом феномене, о социокультурной динамике, типологии, классификации и особенностях куль-

тур в историческом срезе, внутри- и межкультурных коммуникациях; 9) определение социокультурную 

роль религий, специфику отечественной культуры и современного российского социокультурного про-

странства. Учебная дисциплина носит обобщающий характер, ее изучение предполагает систематиза-
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цию ранее полученных знаний. Она входит в число теоретических курсов, завершающих процесс фор-

мирования системы фундаментальных гуманитарных знаний: общее языкознание, теория литературы, 

история лингвистических учений, история литературоведческих учений. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание основных понятий, сущность, структуру, функции и закономерности развития 

культуры; основные этапы развития культурологической мысли, основные этапы истории мировой и 

отечественной культуры и их характерные черты, главные проблемы современной культуры. 

Уметь: самостоятельно анализировать явления культуры с использованием полученных знаний. 

Владеть: навыками самостоятельной работы с литературой по истории и теории. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

3 зачетные единицы (108часов). 

Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия, меж-

дисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – экзамен (3 семестр). 

 

Б1.В.ОД.2.Официальный язык 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Официальный язык» относится к вариативной части обязательных дисциплин 

(Б1.В.ОД.2). 

Целью освоения учебной дисциплины «Официальный язык» является научить студентов пользо-

ваться нормами официального языка в различных языковых ситуациях. 

Задачи курса: 1) сформировать знания в области официального языка ПМР (украинский язык, 

молдавский язык); развить языковые навыки студентов во всех видах речевой деятельности студентов 

(аудирование, чтение, письмо, говорение); 2) стимулировать развитие как устной, так и письменной 

формы речи, формировать умения студентов использовать собственные высказывания на официальном 

языке в профессиональной деятельности; 3) способствовать формированию умений и навыков опти-

мального использования возможностей официального языка в соответствии с речевой ситуацией; 

научить вести беседы и дискуссии на официальном языке, быть полноценными участниками коммуни-

кации. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 
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докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: фонетические особенности, основы грамматики, специфику синтаксиса официального 

языка; литературные нормы изучаемого официального языка. Уметь: перевести текст с официального 

языка на русский и наоборот; пересказать текст разной стилевой принадлежности, вести беседу на раз-

личные темы на официальном языке. Владеть: лексическими и фразеологическими средствами речи. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

3 зачетные единицы (108 часов). 

Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, лабораторные (семинарские) занятия, 

междисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – экзамен (1 семестр). 

 

Б1.В.ОД.3.История ПМР 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История ПМР» относится к вариативной части обязательных дисциплин 

(Б1.В.ОД.3). 

Целями изучения дисциплины «История Приднестровья (ПМР)» являются: формирование у 

студентов на основе данных источников и исследований целостного представления об основных зако-

номерностях возникновения и развития человеческого общества на территории Приднестровья, эволю-

ции его материальной и духовной культуры; формирование современного научного представления об 

основных этапах и тенденциях развития исторического развития Приднестровья во взаимосвязи с исто-

рией развития России и других государств. 

Задачи изучения дисциплины: 1) формирование у студентов способности использовать в исто-

рических исследованиях базовые знания в области региональной истории, понимание движущих сил и 

закономерностей исторического процесса; место человека в историческом процессе; 2) стимулирование 

студентов к самостоятельному творческому труду; 3) выработка у студентов цельного образа истории 

народов ПМР с пониманием ее специфических проблем; 4) развитие умения студентов читать, конспек-

тировать и интерпретировать научную историческую литературу, анализировать исторические источни-

ки. История ПМР охватывает период с древнейших времен до наших дней.  

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовый материал по истории ПМР; основные точки зрения в историографии по узловым 

вопросам истории ПМР; общие тенденции социально-экономического и политического развития исто-

рии ПМР. 

Уметь: применять базовые знания по истории ПМР на практике в научно-исследовательской, об-

разовательной, культурно-просветительской; экспертно-аналитической, организационно-

управленческой деятельности; оперировать ключевыми понятиями исторической науки; формулировать 

объективные научные оценки социально-экономических, внутриполитических, социокультурных и гео-

политических процессов региональной истории. 

Владеть: общепрофессиональными знаниями теории и методов исторических исследований; 

способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую историческую информацию; 

навыками самостоятельного исследования исторических источников, отдельных проблем и спорных во-
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просов региональной истории, а также учебно-методической адаптации источникового и научного мате-

риала по тематике истории ПМР в школьном историческом образовании. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

2 зачетные единицы (72 часа). 

Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, лабораторные (семинарские) занятия, 

междисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – зачет (2 семестр). 

 

Б1.В.ОД.4.Основы политической власти ПМР 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы политической власти ПМР» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин (Б1.В.ОД.4). 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы политической власти ПМР» является формиро-

вание теоретических представлений о сущности политики, приобретение навыков использования поли-

тологических знаний в профессиональной деятельности и повседневной практике. Курс нацеливает сту-

дентов на овладение политологическим знанием, необходимым для рационального и активногоучастия в 

политическом процессе. Изучение курса способно дать понимание логики развития политической си-

стемы общества, тенденций развития политических институтов, роли и места личности в политике, осо-

бенностей политического поведения, участия, политического сознания и политической культуры. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: предмет и особенности политологии как науки, основные политологические теории и 

концепции, иметь научные представления об основных политологических категориях, политических яв-

лениях и процессах, имена выдающихся политических мыслителей, закономерности функционирования 

политических систем. 

Уметь: объяснить сущность политики и ее роль в обществе, профессионально анализировать си-

стему политических отношений и современных социально-политических проблем, понимать механизмы 

возникновения, развития и разрешения политических конфликтов. 

Владеть: знанием основ и закономерностей политологической теории, сущности, структуры и 

функций политических институтов, тенденций становления правового и социального государства, в том 

числе в России; пониманием целостности политической системы общества и ее структурных элементов, 

личности как субъекта политической деятельности общества; навыками аргументации, ведения дискус-

сии и полемики, работы с научной литературой. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

2 зачетные единицы (72 часа). 

Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, лабораторные (семинарские) занятия, 

междисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – зачет (3 семестр). 

 

Б1.В.ОД.5.Правоведение 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Правоведение» относится к вариативной части обязательных дисциплин Б1.В.ОД.5. 

Цели освоения дисциплины: 
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Раскрыть сущность и роль права как совокупности норм, регулирующих общественные отноше-

ния, которые возникают в связи с созданием и использованием переводов. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и категории изучаемого курса; исторические вехи становления форм 

законодательного регулирования. 

Уметь: формировать у обучающихся профессиональной правовой культуры, юридической гра-

мотности и гражданской зрелости. 

 Владеть: навыками самостоятельно сверять термины, формирующие понятийно-

терминологический аппарат лекционного курса, по терминологическим и энциклопедическим словарям, 

представить историю правоведения в ее периодизации и систематизации теоретических идей и практи-

ческих достижений.  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 

Формы контроля: 
Формы текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачёт (3 семестр). 

 

Б1.В.ОД.6. Общее языкознание 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Общее языкознание» входит в вариативную часть обязательных дисциплин базо-

вого блока (Б1.В.ОД.6) 

Цель изучения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины состоит в ознакомлении студентов с историей развития и основными 

достижениями и направлениями отечественной и зарубежной лингвистики в сфере общего и частного 

языкознания с древних времен до наших дней. 

Основные образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и категории изучаемого курса «Общее языкознание». 

Уметь: приложить изученные им теоретические положения к материалу известных ему языков и 

разобраться в расхождениях между точками зрения тех авторов, чьи работы служат учебными пособия-

ми к курсу.  

Владеть: навыками самостоятельно сверять термины, формирующие понятийно-

терминологический аппарат лекционного курса, по терминологическим и энциклопедическим словарям, 

представить историю языкознания в ее периодизации и систематизации лингвистических идей и прак-

тических достижений.  

Общая трудоемкость дисциплины: 
4 зачетные единицы (144 часа). 

Формы контроля. 
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Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия, меж-

дисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – экзамен (9 семестр). 

 

Б1.В.ОД.7.Теория литературы 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Теория литературы» входит в вариативную часть обязательных дисциплин базо-

вого блока (Б1.В.ОД.7). 

Цель дисциплины – показать общие закономерности литературной жизни и творчества писате-

лей, осмыслить учения о литературном произведении, его составе, структуре, функциях, родах и жанрах 

литературы, сущности литературы как вида искусства. 

Задачи: 1) сформировать представление об исторической динамике и современном состоянии 

литературоведения, месте дисциплины в системе гуманитарных наук; 2) обобщить и систематизировать 

историко-литературные знания студента; 3) показать соответствие метода и результата анализа литера-

турного факта; 4) подготовить студентов к выполнению учебных исследований по литературоведению; 

5) сформировать базовые знания для разработки программы историко-литературного курса на основе 

школьной программы. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные этапы исторического развития и особенности современного состояния литера-

туры и науки о литературе, историко-литературные факты в сопряжении с гражданской историей и ис-

торией русской культуры; 

Уметь: характеризовать закономерности литературного процесса, видеть художественное значе-

ние литературного произведения в связи с общественной ситуацией и культурой эпохи, определять ху-

дожественное своеобразие произведений и творчества писателя в целом. 

Владеть: методами анализа литературного произведения, приемами описания литературоведче-

ского источника, сопоставления концепций, навыками литературоведческого исследования, методиче-

скими принципами построения историко-литературного курса и практического занятия по изучению от-

дельного художественного текста. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

4 зачетные единицы (144 часа) 

Формы контроля: 

Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (А семестр) 

 

Б1.В.ОД.8. Риторика 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Риторика» относится к вариативной части обязательных дисциплин базового блока 

(Б1.В.ОД.8) основной образовательной программы 

Цели освоения дисциплины: формирование речевой компетенции студентов; развитие умений 

речевого поведения обучающихся. Задачи изучения дисциплины: 1. Изучение теоретических основ 

русского языка и культуры речи; 2. Формирование навыков владения нормами современного русского 

литературного языка; 3. Формирование умений эффективного речевого поведения в актуальных ситуа-

циях общения. 

Основные образовательные технологии: 
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В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: теоретические основы русского языка и культуры речи; нормы современного русского ли-

тературного языка. 

Уметь: составлять и редактировать тексты, различные по стилю и содержанию; ориентироваться 

в различных ситуациях общения, определять использование тех или иных средств языка в данных ситу-

ациях; анализировать собственную речь и речь образец; грамотно излагать свои мысли в устной и пись-

менной форме. 

Владеть: навыками лингвистического анализа языковых единиц разных уровней; основными ак-

центологическими, орфоэпическими, лексическими, морфологическими исинтаксическими нормами 

русского языка.   

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 семестр – 108 часов / 3 з.е. 

Формы контроля: 

Форма текущего контроля: тестирование, лабораторные занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (6 семестр). 

 

Б1.В.ОД.9.Современная русская литература 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Современная русская литература» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин базового блока (Б1.В.ОД.9) основной образовательной программы 

Цели освоения дисциплины: 

Ознакомиться с основными тенденциями литературного процесса наших дней, получить пред-

ставление о наиболее примечательных явлениях отечественной словесности последних лет, осмыс-

лить диалектическую взаимосвязь искусства слова и действительности. Кроме того, на основе ранее 

освоенного студентами материала по введению в литературоведение, изучения рекомендованных 

критических источников закрепить профессиональные компетенции, связанные с самостоятельным 

многомерным изучением литературных произведений, а также получить начальное представление о 

закономерностях литературного процесса последнего времени. Задачи дисциплины: 1) обозначить 

основные линии развития литературы современного периода; 2) представить своеобразие крупных 

творческих индивидуальностей и их диалог в рамках эпохи, своеобразие их мировидения и поэтики; 

3) развить навыки анализа литературного произведения в контексте историко-литературного процес-

са; 4) познакомить студентов с несловесной культурой эпохи и обозначить ее точки соприкосновения 

с литературой; 5) сориентировать студентов в многообразии научно-критической литературы по дан-

ному периоду и закрепить навыки работы с ней; 6) охарактеризовать состояние и динамику жанровых 

форм. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: характерные особенности литературного процесса в России в XХ веке, основные пери-

оды развития литературы постсоветской эпохи, эстетические программы важнейших литературных 
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направлений, имена основных представителей того или иного направления, основные художествен-

ные произведения этой эпохи, научные труды по этим проблемам в отечественном литературоведе-

нии; 

Уметь: анализировать наиболее важные произведения эпохи с точки зрения особенностей их 

проблематики и поэтики; характеризовать то или иное направление в литературе конца XX – начала 

XXI века через его основных представителей, оперировать основными понятиями и категориями тео-

рии литературы применительно к анализу художественного текста; работать с критической литерат у-

рой, ориентироваться в спектре критических и литературоведческих интерпретаций наиболее значи-

мых произведений; 

Владеть: начальными навыками критического анализа, навыками создания аннотации к про-

читанному произведению. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

11 зачетных единиц (396 часов). 

Формы контроля: 
Формы текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) занятия, 

Промежуточная аттестация – зачёт (7, 9 семестры), экзамен (8, А) 

 

Б1.В.ОД.10.Современная зарубежная литература 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Современная зарубежная литература» относится к вариативной части обязатель-

ных дисциплин базового блока (Б1.В.ОД.10). 

Цели освоения дисциплины: Представить целостную концепцию современного литературного 

процесса в эстетическом и историко-литературном аспектах, а также познакомить с основными явлени-

ями современной зарубежной литературы, сориентировать в поле новейших эстетических идей и кон-

цепций, дать навыки работы с современным литературно-художественным материалом. Задачи дисци-

плины: 1) обозначить основные линии развития литературы современного периода; 2) представить свое-

образие крупных творческих индивидуальностей и их диалог в рамках эпохи, своеобразие их мировиде-

ния и поэтики; 3) развить навыки анализа литературного произведения в контексте историко-

литературного процесса; 4) познакомить студентов с несловесной культурой эпохи и обозначить ее точ-

ки соприкосновения с литературой; 5) сориентировать студентов в многообразии научно-критической 

литературы по данному периоду и закрепить навыки работы с ней; 6) охарактеризовать состояние и ди-

намику жанровых форм. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные факты современной литературной жизни в их связи с историко-культурным 

контекстом; основные положения и концепции в области критики современной зарубежной литературы; 

Уметь: использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных наук, прежде 

всего истории и социологии, в профессиональной деятельности; применять полученные знания в обла-

сти теории литературы, истории литературы и филологического анализа текста в собственной научно-

исследовательской деятельности; 

Владеть: культурой мышления; способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; навыками составления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; навыками участия в 

научных дискуссиях, выступлений с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) представления материалов собственных исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины: 
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8 зачетные единицы (288 часов). 

Формы контроля: 
Формы текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачёт (8, А семестры). 

 

Б1.В.ОД.11.Практическая грамматика английского языка 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика английского языка» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин базового блока (Б1.В.ОД.11) основной образовательной программы. 

Цель курса – обеспечить практическое усвоение грамматического материала по иностранному 

(английскому, немецкому, французскому) языку для приобретения необходимого минимума для осу-

ществления межкультурной коммуникации в сфере основной профессиональной деятельности.  

Задачи курса: 1) Систематизировать знания студентов по практической грамматике; 2) Научить 

студентов видеть язык как логически упорядоченную систему, в которой отражаются особенности 

восприятия и познания мира человеком. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: по организацион-

ным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, контрольные работы; по пре-

обладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ- де-

монстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые (анализ конкретных ситуаций 

(«casestudy»), решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, со-

ставление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (деловые игры, взаимное обучение в 

форме подготовки и обсуждения докладов и др.); информационные, компьютерные, мультимедийные 

(работа с источниками сайтов академических структур, научно-исследовательских организаций, элек-

тронных библиотек и др., разработка презентаций сообщений и докладов, работа с электронными 

обучающими программами и т.п.). Требования к результатам освоения дисциплины. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информа-

ции из зарубежных источников и элементарного общения на общем и деловом уровне; основные 

грамматические структуры литературного и разговорного языка.  

Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и деловой коммуникации; 

свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь собеседника на иностранном 

языке; вести письменное общение на иностранном языке; применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, социально-культурной компетентно-

сти. 

Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом общении 

на иностранном языке; различным навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, ауди-

рование) на иностранном языке. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

10 зачетных единиц (360 часов). 

Формы контроля: 
Формы текущего контроля: тестирование, лабораторные (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачёт (3-5 семестры), экзамен (6 семестр). 

 

Б1.В.ОД.12.Ситуативный дискурс английского языка 
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Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Ситуативный дискурс английского языка» относится к вариативной части обяза-

тельных дисциплин базового блока (Б1.В.ОД.12) основной образовательной программы. 

Целями освоения учебной дисциплины «Ситуативный дискурс английского языка» являются: 

повышение уровня коммуникативной компетенции студентов, овладение ими нормами современного 

английского литературного языка и совершенствование культуры речи студентов.  

Задачами дисциплины являются: – углубление знания студентов о системе норм языка, вариа-

тивности нормы и отклонений от нормы, коммуникативных качествах речи, о формах и функциях речи, 

жанровых разновидностях и стилях речи; – формирование умения анализировать и оценивать речь с 

точки зрения соблюдения языковых норм и соответствия коммуникативным качествам речи, создавать 

речевые произведения определенных типов и жанров как в письменной, так и устной формах речи; – 

развитие коммуникативных способности студентов; – способствование формированию гармоничной 

коммуникативной личности, свободно владеющей нормами языка и речевого общения. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: этические, коммуникативные и языковые нормы устного и письменного общения, правила 

построения публичной речи; принципы построения текстов, отвечающих требованиям языковых норм. 

Уметь: грамотно, ясно и логично строить устные и письменные тексты, обслуживающие профес-

сиональную коммуникацию; анализировать тексты в разных жанрах профессионального общения; син-

тезировать различные идеи и грамотно представлять свои проекты. 

Владеть: навыками создания текстов профессионального назначения; навыками научного, дело-

вого общения и публичного выступления в своей профессиональной сфере деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

15 зачетных единиц (540 часов). 

Формы контроля: 
Формы текущего контроля: тестирование, лабораторные (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачёт (5 семестр), экзамен (3, 4,7 семестр). 

 

Б1.В.ОД.12.ЛАХТ по английскому языку 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «ЛАХТ по английскому языку» относится к вариативной части обязательных дисци-

плин базового блока (Б1.В.ОД.13) основной образовательной программы 

Цель курса — формирование навыков лингвистического анализа литературного произведения на 

основе знаний по теории литературы и об английском языке как системе, полученных в начальной и ос-

новной школе . 

Задачи курса: 

 развить навыки работы с текстом произведений художественной литературы; 

  научить видеть эстетические возможности основных единиц языка (звука, морфемы, сло-

ва, предложения); 

  обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений в самостоя-

тельной работе по анализу текста художественного произведения;  

 способствовать развитию речи и мышления на межпредметной основе. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-
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ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

Требования к уровню подготовленности обучаемого. 

В результате изучения элективного курса студент должен:  

Знать: образную природу словесного искусства; основные лингвистические явления и поня-

тия;  

Уметь: действовать научными способами при анализе художественного произведения; опери-

ровать единицами и понятиями разных уровней исследования языка – языка как структуры и как 

коммуникативной системы. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; участия в диалоге или дискуссии; применять по-

лученные знания при анализе текста; самостоятельного знакомства с художественными текстами и 

осознанного восприятия их во всем многообразии используемых авторами языковых и структурно-

семантических средств, а также для оценки их эстетической значимости. 

Владеть: целостным представлением о видах, уровнях текста; адекватно интерпретировать 

языковые средства, раскрывающие замысел автора произведения;  методами анализа языковых единиц 

различных уровней, функционирующих в текстах; приемами осуществление комплексный анализ ху-

дожественных текстов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 

11 зачетных единиц (396 часов). 

Формы контроля: 
Формы текущего контроля: тестирование, лабораторные (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачёт (8 семестр), экзамен (А семестр). 

 

 

Б1.В.ОД.14.Древнегреческий язык 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Древнегреческий язык» относится к вариативной части обязательных дисци-

плин базового цикла (Б1.В.ОД.14). 

Цель дисциплины: овладение студентами лексикой и грамматикой древнегреческого языка в 

объеме, достаточном для работы с христианскими вероучительными памятниками, оригинальными тек-

стами святых отцов Церкви, что позволит профессионально заниматься комментированием текстов по 

истории Церкви, патрологии, литургике, экзегетике Ветхого и Нового Заветов; глубокое изучение одно-

го из древнейших индоевропейских языков для понимания культуры и мировоззрения обществ и совре-

менного мира. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: нормативную грамматику и лексику древнегреческого языка в объеме, достаточном для 

того чтобы понимать текст и переводить его со словарем; особенности классического языка; основные 

тенденции грамматики классического языка; 
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Уметь: создавать литературно правильный и точный перевод с использованием словаря; приме-

нять классический язык в профессиональной деятельности; применять методы комплексного анализа 

исторических источников для объяснения исторических фактов; 

Владеть: навыками применять полученные при изучении курса знания к тексту, свободно обра-

щаться со словарями различных типов (специальными, thesaurus'ами, словарями к отдельным авторам и 

т.д.), грамматиками описательными и историческими и иными справочными пособиями; навыками пе-

ревода классических текстов; – информацией о различии культурных традиций. 

Общая трудоемкость дисциплины,  
2 зачетные единицы (72 часа). 

Формы контроля: 
Формы текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) занятия, 

Промежуточная аттестация – зачёт (2 семестр). 

 

Б1.В.ОД.15.Русская диалектология 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Русская диалектология» относится к вариативной части обязательных дисциплин 

базового блока (Б1.В.ОД.15) основной образовательной программы. 

Цели курса «Русская диалектология» определяются его многочисленными связями с дисципли-

нами (а) основного лингвистического цикла («Современный русский язык: Фонетика. Лексика. Слово-

образование. Морфология. Синтаксис») и (б) историко-лингвистического блока. Как устная форма язы-

ка, не сдерживаемая кодификацией, диалекты в их современном состоянии не только отражают основ-

ные тенденции развития русского языка, но и сохраняют многие архаические черты, утраченные литера-

турным языком. В связи с этим изучение современных народных говоров призвано, с одной стороны, 

обогатитьзнания студентов о функциональном разнообразии национального языка (включающего в себя 

наряду с литературной формой также территориальные диалекты и городское просторечие); с другой 

стороны, курс диалектологии должен подготовить восприятие таких дисциплин, как «Старославянский 

язык», «История русского языка», «История русского литературного языка».  

Заявленные цели осуществляются путем реализации следующих задач: формирование знаний о 

специфических и неспецифических (объединяющих диалект с другими формами национального языка) 

чертах диалектного языка в аспекте трансформации временных различий в территориальные; выработка 

умений использовать обозначенные выше знания в систематическом анализе диалектных текстов; обу-

чение общелингвистическим и специализированным методам исследования современных говоров. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате изучения курса «Русская диалектология» студент должен: 

Знать: основные особенности диалектного языка как специфической формы национального 

русского языка, методы диалектологии и ее значение для других наук и учебных дисциплин; 

Уметь: определять основные позиции различий литературного и диалектного языка на разных 

уровнях системы (фонетическом, лексическом, морфологическом, синтаксическом) для соответствую-

щей фильтрации диалектного материала при записи и обработке; 

Владеть: навыками хорошего ориентирования в диалектном членении русского языка и опреде-

ления тип говора (по принадлежности его к наречию и группе говоров). 

Общая трудоемкость дисциплины: 

2 зачетные единицы (72 часа). 

Формы контроля: 
Формы текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачёт с оценкой (4 семестр). 
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Б1.В.ОД.16.Детская литература 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Детская литература» относится к вариативной части обязательных дисциплин базо-

вого блока (Б1.В.ОД.16) основной образовательной программы. 

Цель и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Детская литература» являются: содействие становлению 

профессиональных, специальных компетенций на основе; формирования базовых знаний в области 

теории, истории и критики детской литературы с учетом содержательной специфики преподавания ее 

средней школе; воспитание понимания роли, места и значения детской литературы в системе 

национальной культуры. Учебные задачи дисциплины: – ознакомить с многообразием тем и богатством 

содержания произведений для детей, с целостным представлением о детской литературе как вполне 

самостоятельном историко-литературном явлении, отражающем общие тенденции развития 

отечественной и мировой культуры, литературы, а также педагогической мысли; – изучить творчество 

выдающихся детских писателей, как русских, так и принадлежащих мировой культуре; – формировать 

навыки аналитического подхода к художественному тексту, имеющему своим адресатом ребенка или 

подростка; – формировать умения в области владения ключевыми литературно-критическими 

письменными жанрами: аннотацией, рецензией, обзором детского литературного издания; 

художественными жанрами: литературной сказкой (стилизация, пародия и др.), загадкой, рассказом.  

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: русскую и зарубежную литературу, адресованную детям и вошедшую в круг детского 

чтения; специфику и закономерности развития литературы для детей как своеобразной части общей ху-

дожественной культуры народа; историю детской литературы, этапы и современные тенденции развития 

детской литературы, содержание художественных произведений для детей. 

Уметь: оценивать эстетическую природу произведений искусства слова для детей; выявлять по-

знавательные возможности и воспитательное значение детской книги; находить связи детской литерату-

ры с устным народным творчеством и мировой литературой; самостоятельно оценивать соответствие 

произведения возрастным особенностям, интересам и потребностям детей-читателей. 

Владеть: навыками анализа произведений для детей в контексте других искусств и в контексте 

детского творчества; методикой анализа художественных произведений в единстве познавательных и 

воспитательных функций; навыками анализа произведений для детей в единстве формы и содержания. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

3 зачетные единицы (108 часов). 

Формы контроля: 
Формы текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачёт с оценкой (2 семестр). 

 

Б1.В.ОД.17.Филологический анализ художественного текста 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Филологический анализ художественного текста» относится к вариативной части 

обязательной части базового блока (Б1.В.ОД.17) основной образовательной программы. 

Целью изучения дисциплины «Филологический анализ текста» является углубление профессио-

нальных филологических знаний в области текстологии; развитие филологического мышления и прак-

тических навыков филологического анализа. Дисциплина «Филологический анализ текста» должна спо-
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собствовать повышению общефилологической подготовки студентов и усилению её профессиональной 

направленности. Соединяя воедино лингвистические и литературоведческие знания, дисциплина под-

нимает студента на новый научный и методический уровень. 

Задачами дисциплины являются: 1) изучить общетеоретические сведения о тексте и его подси-

стемах; 2) освоить аспекты и направления изучения текста; 3) научиться анализировать текст как це-

лостное и неразрывное единство формы и содержания; 4) получить знания о месте текста в системе язы-

ка и речевой деятельности; 5) освоить основные понятия курса (текст, порождение текста, категории 

текста, типы текста, интерпретация текста, герменевтический круг, прецедентный текст, интертекст, ин-

тертекстуальное пространство, дискурс, текст и культура). 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы организации текста; специфику художественного текста как предмета филоло-

гического анализа; методы и приемы лингвистического и литературоведческого анализа текста. 

Уметь: определять роль языковых единиц различных уровней в передаче идейно-

художественной информации текста; выделять и анализировать текстовые единицы, обеспечивающие 

связность и  

целостность текста; выполнять комплексный анализ текста. 

Владеть: навыками самостоятельного научного анализа литературно-художественного произве-

дения, филологического анализа текстов разных жанров; навыками комплексного описания текста как 

единицы речи: лингвистический, текстоцентрический, прагматический, когнитивный аспекты.  

Общая трудоемкость дисциплины: 

2 зачетные единицы (72 часа). 

Формы контроля: 
Формы текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачёт (8 семестр). 

 

Б1.В.ОД.18.Отечественная литература 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Отечественная литература» относится к вариативной части обязательной части ба-

зового блока (Б1.В.ОД.18) основной образовательной программы. 

Цели освоения дисциплины: сформировать целостное представление об отечественной литера-

туре как историко-литературном явлении, отражающем общие тенденции развития отечественной и ми-

ровой культуры, познакомить студентов с закономерностями историко-литературного процесса, рас-

крыть специфику литературы как искусства слова, дать представление о развитии русской литературы 

как целостного историко-культурного явления мирового значения; расширить читательский кругозор 

студентов на основе изучения классической русской литературы, а также современной литературы. 

Задачи дисциплины: охарактеризовать этапы развития русской литературы, основные литера-

турные направления, течения, школы; рассмотреть взаимосвязь традиций и новаторства в литературе; 

литературных контактов и влияний, взаимоотношения писателя с обществом и эпохой; выявить значе-

ние русской литературы в культурном наследии прошлого и настоящего; раскрыть воспитательный по-

тенциал отечественной литературы, её роль в формировании личности читателя; познакомить с законо-

мерностями построения произведения как художественного целого; сформировать навыки анализа ху-

дожественного текста. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-
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ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные концепции искусства слова; этапы истории отечественной литературы и совре-

менные тенденции её развития; основные черты литературных произведений и течений, признаки жан-

ров и их трансформацию в различные периоды истории русской литературы; творчество выдающихся 

мастеров русской литературы; основные понятия теории литературы; 

Уметь: определять концепции литературных направлений русской литературы; характеризовать 

своеобразие мировоззрения писателя, особенности его стиля; принадлежность к литературному направ-

лению; 

Владеть: навыками анализа эпического, лирического и драматического произведения; способами 

отбора и обработки необходимой информации; литературоведческого анализа художественных текстов 

с использованием соответствующей методологии и методики. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

3 зачетные единицы (108 часов). 

Формы контроля: 
Формы текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачёт (9, А семестры). 

 

 

 

Б1.В.ОД.19. С/к и с/с по русскому языку 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «С/к и с/с по русскому языку» относится к вариативной части обязательной части 

базового блока (Б1.В.ОД.19) основной образовательной программы. 

Цели освоения дисциплины: Спецкурсы и спецсеминары обеспечивают углубленную 

подготовку обучающихся к разнообразной профессиональной деятельности, связанной с 

использованием знаний и умений в области литературоведения и лингвистики в учреждениях 

образования, культуры, управления, в СМИ, в области межкультурной коммуникации и других областях 

социально-гуманитарной деятельности, способствуют развитию у студентов литературоведческого и 

лингвистического мышления, расширению общего гуманитарного кругозора. Спецкурсы знакомят 

студентов с последними достижениями исследований в сфере филологии, теоретическими основами 

конкретных разделов филологии; спецсеминары обеспечивают практическое овладение различными 

аспектами профессиональной деятельности, формируют у обучающихся умения и навыки 

индивидуальной научно-исследовательской деятельности. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные термины спецкурса; содержание индивидуальных носителей языка и языковых 

личностей; основные сведения биографий изучаемых писателей; содержание творческих систем 

изучаемых писателей и их эволюции (жанровый и проблемно-тематический аспект); оценку изучаемых 

произведений современниками автора, критиками последующих эпох и современной литературной 

наукой (наиболее значимые интерпретации); 
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Уметь: дать характеристику изучаемому явлению того или иного периода с 

лингвокультурологической точки зрения, национально-исторического своеобразия и социально-

культурного аспекта; анализировать типичные речевые явления в историко-культурном контексте, 

контексте творчества данного писателя, а также с точки зрения особенностей их проблематики и 

поэтики; ориентироваться в спектре лингвистических интерпретаций наиболее значимых произведений; 

Владеть: навыком контекстного анализа изученного материала. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

4 зачетные единицы (144 часа). 

Формы контроля: 
Формы текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачёт (9, А семестры). 

 

Б1.В.ОД.20.Теоретическая грамматика английского языка 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Теоретическая грамматика английского языка» относится к вариативной части обя-

зательной части базового блока (Б1.В.ОД.20) основной образовательной программы. 

Данный курс входит в комплекс теоретических дисциплин по специальности и связан с ними 

как ретроспективной, так и проспективной связью. Ретроспективно он связан, прежде всего, с курсом 

«Введение в языкознание» и опирается на знания, полученные студентами при изучении данного 

курса: общее представление о системном характере языка, его уровневой принадлежности, определе-

ние основных единиц языка и т.д. Связь с курсом лексикологии осуществляется при изучении таких 

вопросов, как «Парадигматические и синтагматические отношения в языке», «Типы служебных мор-

фем», «Разграничение грамматического и лексического значения и их взаимосвязь», «Части речи и их 

взаимодействие». Связь с курсом теоретической фонетики реализуется при изучении вопроса об 

уровневой стратификации языка и уровне взаимодействии, при изучении проблемы актуального чле-

нения предложения и т.д. 

Цели освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Теоретическая грамматика английского языка» является обеспе-

чение комплексного описания грамматического строя современного английского языка, введение 

студентов в проблематику современных грамматических исследований и методику теоретического 

анализа языкового материала. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: концептуальные положения теоретической грамматики английского языка, составляю-

щие основу теоретической и практической профессиональной подготовки обучаемого специалиста; 

основные особенности грамматического строя современного английского языка и основные направ-

ления и методы его исследования. 

Уметь: использовать полученные теоретические знания в своей практической деятельности – 

обучению английскому языку или переводческой деятельности; использовать современные методы и 

приемы исследования при анализе грамматического материала.  

Владеть: теоретическими основами грамматического строя современного английского языка.  

Общая трудоемкость дисциплины: 

8 зачетных единиц (288 часов). 

Формы контроля: 
Формы текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачёт (7,8 семестры), экзамен (9 семестр). 
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Б1.В.ОД.22. Обобщающий курс русского языка 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Обобщающий курс русского языка» относится к вариативной части обязательной 

части базового блока (Б1.В.ОД.22) основной образовательной программы. 

Цель курса. Данный курс предполагает обобщение и систематизацию знаний и представлений 

студентов о языковой системе, о взаимодействии языковых единиц.  

Задачи: сформировать представление о литературной норме в диахронии и синхронии, о стили-

стических ресурсах русского языка на всех уровнях языковой системы; научить студентов разграничи-

вать и анализировать функциональные стили русского языка; научить студентов основным принципам 

стилистического анализа текста. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В итоге изучения курса студенты должны: 

Знать: основные понятия базовых разделов языкознания; закономерности развития русского 

языка, особенности его функционирования в речи.  

Уметь: демонстрировать способность ориентироваться в научных концепциях, объясняющих 

многообразие подходов к интерпретации языковых явлений с целью понимания сущности явлений и 

процессов в языке;  

Владеть: основными методами лингвистического анализа; научной, справочной, методической 

литературой. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

21 зачетная единица (756 часов). 

Формы контроля: 
Формы текущего контроля: тестирование, лабораторные(семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачёт (2468A семестры). 

 

Б1.В.ОД.22. Стилистика русского языка и культура речи 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Стилистика русского языка и культура речи» относится к вариативной части обяза-

тельной части базового блока (Б1.В.ОД.22) основной образовательной программы. 

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Стилистика русского языка и куль-

тура речи» являются изучение предмета стилистики русского языка, ознакомление с базовыми 

понятиями стилистики и культуры речи. 

Задачи: сформировать представление о стилистических ресурсах русского языка на всех уровнях 

языковой системы; научить студентов разграничивать и анализировать функциональные стили русского 

языка; научить студентов основным принципам стилистического анализа текста. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-
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тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины «Стилистика русского языка и культуры речи» обучающийся 

должен:  

Знать: содержание предмета стилистики, базовых понятий категориального аппарата стили-

стики. 

Уметь: определять жанрово-стилистическую принадлежность текста; использовать методы и 

приемы лингвостилистического анализа отдельных языковых (речевых) фактов и целостного текста на 

практике; квалифицированно интерпретировать то или иное стилистическое явление на всех уровнях 

языковой системы. 

Владеть: методикой проведения квалифицированного лингвостилистического анализа текста 

разных функциональных стилей. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

4 зачетные единицы (144 часа). 

Формы контроля: 
Формы текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачёт, экзамен (6, 7 семестры). 

 

Б1.В.ОД.24. История литературной критики 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История литературной критики» относится к вариативной части обязательной ча-

сти базового блока (Б1.В.ОД.24) основной образовательной программы. 

Цель курса – проследить основные закономерности и неоднозначность развития литературно-

критической мысли в России; дать целостное представление о русской критике как научно-

художественной составляющей истории русской литературы, овладение которой позволит будущему 

педагогу реализовать цели и задачи его профессиональной деятельности. 

Задачи: последовательно рассмотреть становление русской критической мысли, отражающее 

идейную борьбу (художественную, философскую, политическую) в русской литературе через сопостав-

ление различных точек зрения на произведения русской классической литературы; обратить внимание 

на тесную взаимосвязь русской критической, русской философской и русской социологической мысли, 

понимание которой позволит обеспечить разносторонне историко-культурное, историко-литературное 

образование на уроках литературы, истории и обществознания; формировать профессиональную дея-

тельность педагога – бакалавра по профилям подготовки «Русский язык» и «Литература»; обеспечить 

условия для активизации познавательной деятельности студентов и формирования у них опыта критиче-

ской оценки творчества писателей русской литературы; стимулировать самостоятельную, деятельность 

по освоению содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций специфических для 

области их профессиональной деятельности. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю русской критики как вполне самостоятельное историко-литературное явление, 

отражающее общие тенденции развития отечественной и мировой культуры, литературы, а также пе-

дагогической мысли; фрагменты статей русских критиков, необходимые при работе с детьми и под-

ростками над произведениями классиков русской и мировой литературы. особенности жанрово -

стилевого содержания критики; внутреннюю связь литературной критики с содержанием каждого ис-

торического этапа развития общества; вклад наиболее выдающихся литературных критиков прошло-

го на каждом этапе развития русской критической мысли.  
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Уметь: использовать литературно-критический материал для анализа художественных произ-

ведений различных жанров: аннотаций, рецензий, эссе, инсценировок, оригинальных пьес, экраниза-

ций и т.д. ориентироваться в идейно-политической обстановке каждой исторической эпохи и ее от-

ражении в литературно-художественном творчестве; видеть в литературной критике науку, тесно свя-

занную с общественно-политическими и социально- экономическими проблемами определенной 

формации; дать свою оценку произведению художественной литературы с учетом достижений совре-

менной литературно- критической мысли, объяснить и правильно сформулировать свою точку зре-

ния; понимать, какие принципы и приемы литературного анализа использует критик при оценке ху-

дожественного произведения; осознавать, в чем отличие непосредственных критических отзывов со-

временников писателя от устоявшейся исторической оценки классических произведений.  

Владеть: навыками аналитического подхода к художественному тексту и критическим отзы-

вам о нем; ключевыми литературно-критическими письменными жанрами: аннотацией, рецензией, 

обзором литературного издания; художественными жанрами; навыком выразительного чтения произ-

ведения (в том числе и незнакомого) после непродолжительной предварительной подготовки; про-

фессиональными основами речевой коммуникации с использованием литературоведческой термино-

логии. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

3 зачетные единицы (108 часов). 

Формы контроля: 
Формы текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачёт с оценкой (8 семестр). 

 

Б1.В.ОД.24.Устное народное творчество 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Устное народное творчество» входит в вариативную часть обязательной части ба-

зового блока (Б1.В.ОД.24) 

Цель освоения дисциплины – получить первоначальное представление о фольклоре как коллек-

тивном, основанном на традициях творчестве групп или индивидуумов; сфере явлений и фактов вер-

бальной духовной культуры во всем многообразии; значении фольклора в становлении отечественной 

литературы, формирования ее национального своеобразия. 

Задачи курса: познакомиться с системой жанров устного народного творчества, особенностями 

их функционирования, содержания и формы; научиться применять полученные знания в процессе соби-

рания, систематизации и анализа произведений устного народного творчества, сформировать у студен-

тов целостное представление о фольклоре как коллективном, основанном на традициях, устном творче-

стве социумных групп или индивидуумов, включенном в разнообразные сферы бытовой и ритуальной 

практик, об этапах его исторического развития и современном состоянии; познакомить с системой жан-

ров устного народного творчества, особенностями их функционирования, содержания и поэтики; пока-

зать значение фольклора в становлении отечественной литературы и искусства, в формировании их 

национального своеобразия; научить применять полученные знания для решения задач профессиональ-

ной деятельности. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: общий процесс исторического развития русского фольклора; содержание и художествен-

ную специфику фольклора; основные этапы развития фольклора; систему жанров, их функции, содер-

жание и поэтику, а также предусмотренные программой тексты произведений русского народного твор-

чества; базовые положения и концепции в области фольклористики; 
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Уметь: раскрывать особенности функционирования, содержания и формы произведений народ-

ного творчества в связи с разнообразными контекстами их аутентичного бытования (вербальными и не-

вербальными – историческим, этнографическим, др.) с использованием основных понятий и терминов, 

приемов и методов анализа и интерпретации текстов, принятых в фольклористике; пользоваться науч-

ной и справочной литературой, библиографическими источниками и современными поисковыми систе-

мами (в том числе указателями сюжетов и мотивов, путеводителями по фольклорным архивам, др.); за-

писывать современный фольклор; понимать вариативную природу фольклора и анализировать его кон-

кретные произведения; излагать устно и письменно свои выводы и наблюдения по вопросам теории и 

истории фольклора; создавать тексты разного типа (аннотация, коллекция фольклорных текстов, ком-

ментарий, обзор научных источников, отчет по итогам фольклорной практики, реферат, самостоятель-

ный анализ текста фольклорного произведения, сценарий фольклорного праздника/фестиваля);  при-

менять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности; 

Владеть: основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

фольклористики; навыками практического применения полученных знаний при решении профессио-

нальных задач;  быть готовым к устной и письменной коммуникации.  

Общая трудоемкость дисциплины: зачетные единицы (144 часа). 

Формы контроля. Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семи-

нарские) занятия, междисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – экзамен (2 семестр). 

 

Б1.В.ОД.25. История языка и введение в английскую филологию 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История языка и введение в английскую филологию» относится к вариативной ча-

сти обязательной части базового блока (Б1.В.ОД.25) основной образовательной программы. 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения курса является обеспечение студентов базовыми лингвистическими знаниями и 

ясным пониманием исторических процессов, происходивших в английском языке, 

Задачи курса: дать им общие сведения о специфике германских языков в целом и об особенно-

стях исторического развития английского языка; изучить основные особенности английского языка в 

сфере фонологии и морфологии в сравнении с индоевропейскими языками других групп, а также куль-

турно-исторический фон, в котором развивался английский язык. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные понятия и термины курса, его внутреннюю стратификацию.  

Уметь: корректно оперировать основными лингвистическими терминами и понятиями, опреде-

лять характеристики языковой единицы, отбирать необходимый для подтверждения теоретических по-

ложений языковой материал, анализировать материал и научную литературу различных точек зрения и 

осознанно выбирать теоретическую платформу. 

Владеть: практическими навыками лингвистического анализа фактов английского языка. 

Общая трудоемкость дисциплины: 
Зачетные единицы (108 часов). 

Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия, меж-

дисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (3 семестр). 
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Б1.В.ОД.26. Лексикология английского языка 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Лексикология английского языка» относится к вариативной части обязательной ча-

сти базового блока (Б1.В.ОД.26) основной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 
Сообщить теоретические знания о лексических единицах и создать представление о словарном 

составе языка как о системе. Ознакомить студентов с действием лингвистических законов, а также с 

правилами формирования и употребления лексических единиц. Курс создаёт базу для приобретения и 

развития навыка обобщения наблюдаемых лингвистических явлений и, по возможности, прививает сту-

дентам навыки самостоятельного, критического отношения к фактам языка. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

Студент, изучавший данную дисциплину, должен: 

Знать: базовые понятия лексикологии как науки о словарном составе языка основные точки зре-

ния на компонентный состав лексики в языке роль и функции морфем в структуре слова, роль и функ-

ции сем в значении слова  

Уметь: производить морфологический анализ слова вычленять семы в структуре значения слова 

группировать слова по сходству значения и по сходству формы  

Владеть: навыками интерпретации образования слов в английском языке; принципами лингви-

стического анализа лексических единиц, территориальных вариантов английского языка.  

Общая трудоемкость дисциплины: 
4 зачетные единицы (144 часа). 

Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, лабораторные (семинарские) занятия, 

междисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – экзамен (7 семестр). 

 

Б1.В.ОД.27. Стилистика английского языка 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Стилистика английского языка» относится к вариативной части обязательной части 

базового блока (Б1.В.ОД.27) основной образовательной программы. 

Цель изучения дисциплины: знакомство с важнейшими направлениями современных стилисти-

ческих исследований в отечественной и зарубежной лингвистике, с основными актуальными проблема-

ми в этой области языкознания.   

Задачи дисциплины: развитие умения пользоваться стилистическим понятийным аппаратом и 

категориями данной дисциплины; обучение методам исследования всего комплекса разноуровневых 

стилистических ресурсов и методам углубленного анализа и интерпретации речевых произведений и 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности с учетом особенностей коммуни-

кативного акта, его прагматических и структурно-композиционных характеристик, когнитивных, куль-

турологических и других факторов; формирование умения работать с научной литературой, аналитиче-

ски осмысливать и обобщать теоретические положения, навыков самостоятельного научного поиска и 

адекватного изложения его результатов; выработка у студентов навыков научного подхода к работе над 

текстом, умения извлекать из текста основную информацию и излагать ее в соответствии с принципами 

определенной модели (функционального стиля, жанра) письменной и устной коммуникации; формиро-

вание умения продуцировать речевые произведения, добиваясь наибольшего соответствия формы и со-

держания, логической четкости и точного лексико-стилистического оформления как на уровне высказы-

http://pandia.ru/text/category/morfologiya/
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вания, так и на уровне целого текста (с точки зрения наиболее эффективного и уместного употребления 

стилистических ресурсов языка). 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: концептуальные положения стилистики английского языка, составляющие основу теоре-

тической и практической профессиональной подготовки обучаемого специалиста; специфические осо-

бенности организации и функционирования различных текстов функционально-стилевой системы ан-

глийского языка; особенности языковых средств, используемых в текстах для достижения определенных 

коммуникативных задач; 

Уметь: применять полученные теоретические знания на практике в процессе профессиональной 

деятельности, а также в процессе межкультурной коммуникации; работать с научной литературой. 

Владеть: методами анализа текста художественного произведения, методом контекстуального 

анализа, анализа перевода для выявления стилистических особенностей произведения; навыками ком-

плексного анализа. 

Общая трудоемкость дисциплины: 
4 зачетные единицы (144 часа). 

Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, лабораторные (семинарские) занятия, 

междисциплинарные проекты. Промежуточная аттестация – экзамен (8 семестр). 

 

Б1.В.ОД.28. История русской лингвистической мысли 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История русской лингвистической мысли» относится к вариативной части обяза-

тельной части базового блока (Б1.В.ОД.28) основной образовательной программы. 

Цель дисциплины: ознакомление с историей развития лингвистической мысли. 

Задачи дисциплины: представить в наиболее полном систематизированном и удобном для вос-

приятия объеме основные этапы развития лингвистика; сформировать у студентов углубленные теоре-

тические представления об путях развития лингвистической мысли передать необходимые знания об 

истории развития такой научной дисциплины, как языкознание; сформировать представления об инди-

видуальных исследовательских концепциях в области изучения языка; научить пониманию принципов 

лингвистического описания языковых явлений.  

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные особенности прагматического подхода к изучению языка, понимать метаязык 

прагматических исследований 

Уметь: применять полученные знания в анализе языковых явлений, а именно: использовать при 

анализе языковых явлений понятия, предложенные в разные этапы развития лингвистики; характеризо-
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вать разные этапы развития лингвистики; определять особенности каждого из этапов развития лингви-

стики; 

Владеть: методикой определения каждого из этапов развития языкознания.  

Общая трудоемкость дисциплины: 
2 зачетные единицы (72 часа). 

Формы контроля. 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия, меж-

дисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – зачет (1 семестр). 

 

 

Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.Элективные курсы по физической культуре 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части базового блока (Б1.В.ДВ). 

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способ-

ности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профес-

сиональной деятельности. Задачи дисциплины: – понимание социальной роли физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; – знание научно-биологических и 

практических основ физической культуры и здорового образа жизни; – формирование мотивационно-

ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое само-

совершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом; – овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических спо-

собностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; – обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готов-

ность студента к будущей профессии; – приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате изучения дисциплины студент должен понимать роль физической культуры в разви-

тии человека и подготовке специалиста; знать основы физической культуры и здорового образа жизни; 

владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением установлен-

ных нормативов по общей физической и спортивно-технической подготовке); приобрести личный опыт 

использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих функциональных и двига-

тельных возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных целей. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые способы физического совершенствования организма;  

Уметь: организовать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни. 

Владеть: навыками здорового образа жизни и физической культуры. 

Общая трудоемкость дисциплины: 
9 зачетных единиц (328 часов). 

Формы контроля. 



109 
 

Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия, меж-

дисциплинарные проекты. 

Промежуточная аттестация – зачет (5 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.1.1. Педагогика 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Педагогика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части базового 

блока (Б1.В.ДВ.1.1) 

Цель освоения дисциплины: – овладение бакалавром общекультурными и профессиональными 

компетенциями в области образования, социальной сферы и культуры для успешного решения профес-

сиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины: 1. освоение студентами базовых теоретических знаний педаго-

гики как науки; 2. развить научно-педагогическое мышление бакалавров; 3. актуализировать умение по-

нимать и анализировать проблемы образования, объяснять их и давать им профессиональную оценку; 4. 

способствовать формированию обоснованной методологической позиции будущего специалиста в обла-

сти педагогической и культурнопросветительской деятельности; 5. содействовать развитию способности 

использования возможностей образовательной среды для проектирования и реализации образователь-

ных технологий при решении профессиональных задач в соответствующем виде деятельности; 6. содей-

ствовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения задач в профессиональной 

деятельности; 7. способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию буду-

щего педагога. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

Студент, изучивший дисциплину должен: 

Знать: ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; способы про-

фессионального самопознания и саморазвития; особенности педагогического процесса в условиях куль-

турного и полиэтнического общества; сущность и структуру образовательных процессов; тенденции 

развития мирового историко-педагогического процесса, особенности современного этапа развития обра-

зования в мире; 6. способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процес-

са; теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагогического 

процесса. сущность и структуру образовательных процессов. 

Уметь: учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации. системно анализировать и выбирать образо-

вательные концепции; использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования; участвовать в общественно профессиональных дискуссиях. использовать методы педаго-

гической диагностики для решения профессиональных задач; проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

и возрастным особенностям учащихся. 

Владеть: 1. способами пропаганды важности педагогической профессии для социально- эконо-

мического развития страны; 2. способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 3. способами совершенствования профессиональных 

знаний и умений путём использования возможностей информационной среды образовательного учре-

ждения, 4. способами взаимодействиями с другими субъектами образовательного процесса; 5. способа-

ми проектной и инновационной деятельности в образовании; 6. правовыми нормами реализации педаго-

гической деятельности и образования. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

4 зачетные единицы (144 часа) 
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Формы контроля: 

Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (4 семестр) 

 

Б1.В.ДВ.1.2. Педагогическая психология 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Педагогическая психология» относится к дисциплинам по выбору вариативной ча-

сти базового блока (Б1.В.ДВ.1.2) 

Цель курса – подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области клинической 

психологии.  

Задачами изучения дисциплины «Педагогическая психология» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, показывающими готов-

ность и способность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в области клини-

ческой психологии. умение формулировать цели, разрабатывать стратегии и план обучения, выбирать и 

использовать современные технологии обучения, обеспечить системность представления учебного ма-

териала, создавать рациональную структуру и содержание занятий, оценивать и совершенствовать про-

граммы обучения; овладение навыками анализа своей деятельности и умению применять методы эмо-

циональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического со-

стояния; овладеть навыками организации и проведения учебных занятий в различных формах (лекции, 

семинары, практические занятия, активные и дистанционные методы обучения), разработки критериев и 

оценивания результатов обучения. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины «Педагогическая психология», обучающийся должен:  

Знать: теоретические, методологические основы и категориальный аппарат педагогической пси-

хологии; взгляды, подходы к процессу обучения и воспитания в разные исторические периоды; совре-

менные концепции системы образования; – психологические проблемы обучаемости и успеваемо-

сти;формы, средства и методы педагогической деятельности.  

Уметь: анализировать процесс учения; владеть методами педагогических технологий; анализи-

ровать степень обучаемости и мотивации; проектировать учебно-воспитательные ситуации, определять 

и решать педагогические задачи; планировать психодиагностическое исследование с учетом нозологи-

ческих, синдромальных, социально-демографических, культурных и индивидуально-психологических 

характеристик, формировать комплекс психодиагностических методов, адекватных целям исследования, 

определять последовательность (программу) их применения 

Владеть: вопросами теории учебной деятельности; современными возможностями целенаправ-

ленного формирования познавательной деятельности учащихся; организацией профессиональной дея-

тельности психолога в образовательном процессе; навыками организации самостоятельной работы, кон-

сультирования и стимулирования научной активности субъектов образовательного процесса, навыками 

организации научных дискуссий и конференций; навыками популяризации психологических знаний, 

рекомендаций по использованию результатов психологических исследований и инноваций. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

4 зачетные единицы (144 часа) 

Формы контроля: 

Форма текущего контроля: тестирование, практические, семинарские занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (4 семестр) 

 

Б1.В.ДВ.2.1. Страноведение 
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Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Страноведение» относится к дисциплинам по выбору вариативной части базового 

блока (Б1.В.ДВ.2.1) 

Цель изучения дисциплины – дать общее представление о России, её истории, культуре, геогра-

фическом положении, политическом устройстве, экономике. Подготовить иностранных учащихся к 

дальнейшему изучению в вузе блока гуманитарных дисциплин.  

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины студен должен: 

Знать: основную общественно-научную и социально-экономическую терминологию; основную 

хронологию становления и развития российского государства; о роли личности в истории государства; о 

месте и роли России в системе мировых цивилизаций; о значении социальных и экономических преоб-

разовании в историческом развитии государства.  

Уметь: оперировать общественно-научной и социально-экономической терминологией; распо-

знавать причинно-следственные связи фактов, событий, процессов; анализировать факты и явления с 

позиции логического суждения.  

Владеть: информацией о месте России в истории мировых цивилизаций; о важных периодах ис-

торического и экономического развития страны; об основных методах и способах государственного, со-

циального и экономического реформирования страны на разных этапах исторического развития; о вы-

дающихся государственных, общественных, военных деятелях России; о причинах распада социалисти-

ческого лагеря, СССР и об образовании суверенной России; о месте России в мировой цивилизации 

накануне XXI века.  

Общая трудоёмкость дисциплины: 

4 зачетные единицы (144 часа) 

Формы контроля: 

Форма текущего контроля: тестирование, лабораторные, семинарские занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (4 семестр) 

 

Б1.В.ДВ.2.2. История страны изучаемого иностранного языка 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История страны изучаемого иностранного языка» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части базового блока (Б1.В.ДВ.2.2) 

Цель – познакомить студентов, изучающих английский язык, с концептуальной и фактологиче-

ской информацией о стране изучаемого языка, ее историей, социально-культурными особенностями, 

традициями.  

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с основными фактами исторического развития Ве-

ликобритании с древнейших времен до наших дней; показать тесную связь между историей и культурой 

народа и языком, на котором он говорит; развить у студентов умение самостоятельно ориентироваться в 

имеющейся информации о стране и правильно ее интерпретировать. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-
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тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: хронологию наиболее важных событий в истории Великобритании и особенности истори-

ческого развития страны и нации.  

Уметь: применять теоретические знания для решения практических задач в ситуациях общения с 

представителями английской культуры.  

Владеть: принципами культурного релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ 

от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

4 зачетные единицы (144 часа) 

Формы контроля: 

Форма текущего контроля: тестирование, лабораторные, семинарские занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (4 семестр) 

 

Б1.В.ДВ.3.1.Основы методики организации НИР 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Основы методики организации НИР» относится  к дисциплинам по выбору вари-

ативной части базового блока (Б1.В.ДВ.3.1). 

Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью преподавания дисциплины является развитие у студентов навыков научно-

исследовательской деятельности; приобщение студентов к научным знаниям, готовность и способность 

их к проведению научно-исследовательских работ. 

Задачами изучения дисциплины являются: способствование углублению и закреплению студен-

тами имеющихся теоретических знаний изучаемых дисциплин и отраслей науки; развитие практических 

умений студентов в проведении научных исследований, анализе полученных результатов и выработке 

рекомендаций по совершенствованию того или иного вида деятельности; совершенствование методиче-

ских навыков студентов в самостоятельной работе с источниками информации и соответствующими 

программно-техническими средствами; открытие студентам широкие возможности для освоения допол-

нительного теоретического материала и накопленного практического опыта по интересующему их 

направлению деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В ходе изучения дисциплины студент должен овладеть навыками лингвистической интерпрета-

ции текстов научной прозы в ее основных жанрах. 

Студент должен получить представление о важнейших этапах проведения научного исследова-

ния, в первую очередь курсовой и дипломной работы: должен научиться правильно формулировать 

цель, гипотезу исследования, квалифицированно отбирать материал, обрабатывать рукопись, создавать 

стройную композицию работы. 

Студент должен приобрести навыки обработки библиографического материала и умения фикси-

ровать информацию в виде тезисов, рефератов, конспектов, аннотаций, курсового//дипломного проекта. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: что такое наука и научное исследование, методология и методы исследования; доклад, 

реферат, курсовая работа, дипломная работа; 
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Уметь: грамотно и правильно оформлять дипломные, курсовые работы и рефераты (структура 

работы, объем страниц, правила оформления сносок и библиографического аппарата, таблиц, графиков, 

диаграмм и …);  

Владеть: навыками оформления таких работ, сносок, формирования списка литературы.  

Общая трудоёмкость дисциплины: 

2 зачетные единицы (72 часа) 

Формы контроля: 

Форма текущего контроля: тестирование, практические, семинарские занятия. Промежуточная 

аттестация – зачет (5 семестр) 

 

 

Б1.В.ДВ.3.2.Методика обучения творческим работам 
 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Методика обучения творческим работам» относится  к дисциплинам по выбору ва-

риативной части базового блока (Б1.В.ДВ.3.2.) 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения творческим работам» является обучение со-

ставлению письменных и устных текстов различных типов, навыкам творческого письма и профессио-

нального саморедактирования. 

Дисциплина реализует следующие основные задачи ОПП: 1) обеспечивает приобретение систе-

мы знаний в области технологий и методик обучения русскому языку; 2) способствует дальнейшему 

формированию методических умений студентов; 3) осуществляет подготовку к ведению профессио-

нально- педагогической деятельности в области общепрофессиональных дисциплин филологического 

направления, в частности технологий и методик обучения Дисциплина обеспечивает образовательные 

интересы личности студента, обучающегося по данной ОПП, заключающиеся в: – приобретении пред-

ставлений о методике обучения русскому языку в школе; – приобретении знаний о различных техноло-

гиях обучения школьниках в системе филологического образования, о возможных технологиях и мето-

диках построения урока; Дисциплина удовлетворяет требования заказчиков выпускников университета 

по данной ОПП в их готовности к преподаванию «Русского языка» на уровне средней школы. Материал, 

полученный студентами при изучении дисциплины, будет использоваться в ходе педагогической прак-

тики. Цель преподавания дисциплины – приобретение студентами специальных компетенций в области 

технологий и методик обучения творческим работам. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: значимость освоения современных технологий и методик обучения для профессионально-

го становления как учителя;  

Уметь: раскрыть сущность и виды технологий обучения русскому языку в школе; представить 

специфические приемы и методы обучения русскому языку.  

Владеть: технологией процесса обучения творческим работам  

Общая трудоёмкость дисциплины: 

2 зачетные единицы (72 часа) 

Формы контроля: 

Форма текущего контроля: тестирование, практические, семинарские занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет (5 семестр) 

 

Б1.В.ДВ.4.1.Методика преподавания русского языка 
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Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

В учебном плане дисциплина «Методика преподавания русского языка» относится  к дисци-

плинам по выбору вариативной части базового блока (Б1.В.ДВ.4.1.) 

Цели освоения дисциплины. Курс «Методика преподавания русского языка» относится к кур-

сам по выбору учебных занятий по направлению «Педагогическое образование», профили «Русский 

язык» и «Литература», предполагает опору на реализацию методологической взаимосвязи теоретиче-

ских знаний и практических навыков их применения. Освоение дисциплины «Методика преподавания 

русского языка» преследует достижение цели – приобрести необходимую теоретическую и практиче-

скую лингводидактическую и методическую подготовку в области преподавания русского языка, явля-

ющуюся определяющим условием для будущей плодотворной педагогической деятельности в образова-

тельной сфере, подготовить специалистов, способных эффективно реализовывать современное содержа-

ние образования по русскому языку. Программа дисциплины содержательно направлена на формирова-

ние методической компетентности будущего педагога. Через систему лекций, практических занятий и 

самостоятельную работу студентов по оформлению методической папки, формируются методические 

навыки работы с содержанием как основного курса по предмету, так и содержанием элективных, специ-

альных профильных курсов, отрабатываются современные педагогические и образовательные техноло-

гии, развиваются навыки проектирования педагогической и учебной деятельности. 

Задачи курса: 1) представить в обобщенном виде основные достижения и идеи в области мето-

дики обучения русскому языку (МОРЯ) лучших ученых-методистов XIX в. (история методики) и пути 

ее развития отечественными учеными-методистами и учителями-практиками в XX в.; охарактеризовать 

основные тенденции, направления и проблемы современной МОРЯ; 2) углубить представления студен-

тов о целях, задачах и содержании курса русского языка в современной средней школе, полученные в 

курсе «Теория и методика преподавания русского языка»; 3) дать представление: а) о действующих в 

настоящее время нормативных документах в области преподавания русского языка в средней школе и 

вузе, Государственном образовательном стандарте в области образования, о программах, используемых 

учебно-методических комплексах; б) об основных формах учебной деятельности, эффективных методах 

и приемах, а также средствах обучения, применяемых на уроках русского языка, на элективных и фа-

культативных занятиях и во внеклассной работе по предмету; 4) выработать у студентов умения плани-

рования работы по русскому языку, построения уроков, осуществления контроля за деятельностью уча-

щихся и проверки и оценки их знаний, умений и навыков; 5) способствовать формированию умений са-

мостоятельного освоения научно-методической литературы, опыта учителей и применения на практике 

достижений современной методики. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

4 зачетные единицы (144 часа) 

Формы контроля: 

Форма текущего контроля: тестирование, курсовые, практические, семинарские занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (5 семестр) 

 

Б1.В.ДВ.4.2.Лингводидактика 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Лингводидактика» относится  к дисциплинам по выбору вариативной части базо-

вого блока (Б1.В.ДВ.4.2.) 
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Целью дисциплины является формирование готовности студентов к применению современных 

приемов, организационных форм и технологий воспитания, обучения и оценки качества результатов 

обучения.  

Задачи: укрепление межпредметных связей цикла гуманитарных дисциплин; обобщение и си-

стематизация знаний об организации научно-методической деятельности, полученных в процессе обу-

чения другим предметам; изложение основных проблемных областей организации учебного процесса и 

управления им; овладение основными понятиями и терминологией в области лингводидактики; развитие 

культурной восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных педагогических и 

методических ситуаций; проектирование целей воспитания и обучения, конкретизация педагогических 

задач для различных групп обучающихся; организация информационно-поисковой деятельности, 

направленной на совершенствование профессиональных умений в области методики преподавания ино-

странного языка; повышение познавательной активности студентов, расширение их коммуникативных 

возможностей, активизация и развития речевых навыков и способностей; усиление личностного, творче-

ского начала в обучении. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения обучающийся должен: 

Знать: междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их значения для будущей 

профессиональной деятельности 

Уметь: критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития; понимать социальную значимость своей будущей профессии, способность использовать 

понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингво-

дидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач. 

Владеть: наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитар-

ных и общечеловеческих задач; высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

культурой мышления, способность к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору пу-

тей их достижения, владение культурой устной и письменной речи; готовностью к постоянному само-

развитию, повышению своей квалификации и мастерства. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

4 зачетные единицы (144 часа) 

Формы контроля: 

Форма текущего контроля: тестирование, практические, семинарские занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (5 семестр) 

 

Б1.В.ДВ.5.1.Методика преподавания русской литературы 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

В учебном плане дисциплина «Методика преподавания русской литературы» относится  к 

дисциплинам по выбору вариативной части базового блока Б1.В.ДВ.5.1.) 

Целью дисциплины является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций. 

Дисциплина «Методикой преподавания русской литературы» является звеном в ряду дисциплин, 

формирующих профессиональные компетенциив соответствии с требованиями ФГОС3+ ВО. Методика 

преподавания русского языка вооружает будущего учителя теоретическими (лингвистическими и пси-

холого-педагогическими) положениями, на которых базируется современное обучение русскому языку, 

а также практическими умениями и навыками, необходимыми для профессиональной педагогической 

деятельности. 
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Цель дисциплины – обеспечить необходимую теоретическую и практическую методическую 

подготовку студентов для будущей педагогической деятельности. 

Задачи: сформировать методическое мышление и понимание метаязыка методики русской лите-

ратуры (лингводидактики); представить в обобщенном виде развитие методики преподавания русской 

литературы в XIX – XX вв., охарактеризовать основные тенденции, направления и проблемы современ-

ной методики преподавания русской литературы; познакомить студентов с целями, задачами и содержа-

нием курса русской литературы в современной школе; дать представление: а) о действующих в настоя-

щее время программах, учебно-методических комплексах; б) об эффективных методах и приемах, а так-

же средствах обучения, применяемых на уроках русской литературы, на элективных и факультативных 

занятиях и во внеклассной работе по предмету; рассмотреть вопросы методики изучения основных раз-

делов школьного курса русской литературы; выработать у студентов умения планирования работы по 

русской литературе, построения уроков, осуществления контроля за деятельностью учащихся и провер-

ки и оценки их знаний, умений и навыков; способствовать формированию умения самостоятельного 

освоения научно-методической литературы, опыта учителей и применения на практике достижений со-

временной методики. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения и концепции в области теории и истории основного изучаемого язы-

ка и литературы; теории коммуникации и филологического анализа текста; иметь представление об ис-

тории, современном состоянии и перспективах развития филологии; особенности методики преподава-

ния русской литературы как науки, её основные тенденции, направления и проблемы; требования феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования (цели изучения русской ли-

тературы в основной школе, основные содержательные линии курса русской литературы, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по рус-

ской литературы, структуру курса русской литературы в основной школе); основные программы и учеб-

но-методические комплексы, действующие в современных общеобразовательных учреждениях и обра-

зовательных учреждениях среднего профессионального образования; 

Уметь: применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка и 

литературы, теории коммуникации и филологического анализа текста в собственной профессиональной 

деятельности; проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих 

методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов; участвовать в научных дискуссиях; анализировать опыт преподавания рус-

ской литературы и отбирать в нем ценное и необходимое; выбирать наиболее эффективные в различных 

условиях методы и формы обучения; подготавливать учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик; планировать педагогическую 

деятельность и оценивать результаты своей работы; проводить учебные занятия и внеклассную работу 

по русской литературе в учреждениях общего и среднего специального образования; готовить соответ-

ствующие учебно-методические материалы; распространять и популяризировать филологические зна-

ния; 

Владеть: навыками использования различных средств обучения; в том числе информационно-

коммуникационными технологиями, предполагающими использование компьютерных обучающих, тре-

нинговых и контролирующих программ, электронных ресурсов, ресурсов сети Интернет; навыками ор-

ганизации взаимодействия с учениками на уроке; навыками разработки проектов, связанных с креатив-

ной деятельностью учащихся, и проведения внеклассной работы по русской литературе; навыками по-

строения диалога с родителями учеников; общения в педагогическом коллективе, участия в организации 

и проведении семинаров, конференций, официальных встреч, консультаций; навыками подготовки ма-

териалов к публикации. 
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Общая трудоёмкость дисциплины: 

4 зачетные единицы (144 часа) 

Формы контроля: Форма текущего контроля: тестирование, курсовые, практические, семинар-

ские занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (6 семестр) 

 

Б1.В.ДВ.5.2.Инновационные технологии обучения русской литературе 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Инновационные технологии обучения русской литературе» относится  к дисци-

плинам по выбору вариативной части базового блока (Б1.В.ДВ.5.2.) 

Цель освоения дисциплины  
Предметом дисциплины является изучение роли и места русской литературы в системе образова-

ния, возможностей учебного предмета для целостного развития личности учащегося, его способностей к 

самопознанию и самообучению, путей приобщения учащихся к культуре на уроках и во внеурочное 

время. Целью освоения дисциплины является формирование профессионально достаточного уровня ме-

тодической компетенции будущего учителя русской литературы, владеющего базовыми методическими 

знаниями и умениями, основными методическими понятиями на междисциплинарной основе. Такой 

учитель русской литературе обладает достаточно гибким методическим мышлением, способен осу-

ществлять обучение и воспитания учащихся с учетом специфики предмета, а также выбирать оптималь-

ные формы работы, средства обучения и контроля в зависимости от характера курса, особенностей 

аудитории, условий среды, и адаптировать используемые учебные материалы. Подготовка квалифици-

рованных конкурентоспособных преподавателей русской литературы, знакомых с современными до-

стижениями отечественных и зарубежных методических школ. Специалисты данного направления 

должны владеть методиками преподавания русской литературы, как в начальной, так и в средней обще-

образовательной школе, в лицеях и гимназиях с углубленным изучением русской литературе. В ходе 

изучения данной дисциплины студенты знакомятся с теоретическими основами методики обучения рус-

ской литературе, системой обучения русской литературе в средней школе, целями, содержанием, прин-

ципами, методами и средствами обучения русской литературе в разных типах учебных заведений, кон-

цептуальными основами учебника русской литературы. На занятиях рассматриваются также следующие 

вопросы: урок как основная единица учебного процесса, типы, виды уроков, технология их проведения, 

система упражнений, контроль в обучении русской литературе, текущий, итоговый контроль, функции и 

формы контроля, анализ и обобщение педагогического опыта, современные технологии преподавания 

русской литературы, внеклассная работа по предмету и т.д. 

Задачи, вытекающие из данной цели: ознакомить студентов с психолого-педагогическими и 

лингводидактическими аспектами проблемы активизации обучения русской литературе; ознакомить 

студентов с современными активными методами обучения русской литературе; формировать умения 

критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их эффективности для 

активизации образования; формировать умения практического применения основных активных методов 

обучения в учебном процессе по русской литературе; сформировать у студентов научно-обоснованное 

представление о сущности раннего обучения детей русской литературе; овладение методами преподава-

ния русской литературы детям дошкольного и младшего школьного возраста в свете современных линг-

водидактических требований; сформировать знания основных методов, приемов, средств и организаци-

онных форм обучения русской литературе на начальном этапе; научить отбирать содержание обучения в 

зависимости от условий, целей и задач обучения; использовать рациональные технологии обучения де-

тей дошкольного и школьного возраста по русской литературе; сформировать у студентов научно обос-

нованное представление о возможностях, способах и технологиях активизации познавательной деятель-

ности учащихся в ходе иноязычного образования. Условием для реализации данных задач является 

обеспечение необходимого уровня профессионально-методической рефлексии на собственный опыт 

изучения / обучения русской литературе, а также установление и реализация междисциплинарных свя-

зей с предметами языкового, психолого-педагогического и других циклов. Основная цель учебно-

методического пособия состоит в формировании у студентов профессионально-значимых умений, 

направленных на организацию учебного процесса, в центре которого должна находиться языковая лич-

ность обучаемого. 

Основные образовательные технологии: 
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В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: как сформулировать методическую задачу; отобрать языковой материал, приемы, сред-

ства обучения, режимы работы для различных этапов и уровней обучения иностранному языку; выстра-

ивать учебные действия учащихся для овладения учебным материалом и для решения методической за-

дачи; контролировать знания, умения и навыки учащихся; корректировать результаты своей обучающей 

деятельности и учебной деятельности учащихся; анализировать учебники, учебные пособия с целью их 

рационального использования; анализировать свои профессиональные знания и деятельность, оценивать 

их адекватность методической теории, задачам урока и конкретным условиям учебной ситуации с целью 

дальнейшего совершенствования учебного процесса; планировать процесс обучения русской литературе 

в соответствии с целями, заявленными в программе, и с учѐтом условий обучения; организовывать про-

цесс обучения русской литературе на различных этапах с использованием современных УМК, учебных 

пособий, других средств обучения в соответствии с поставленными целями.  

Уметь: различать основные методические категории и закономерности их функционирования в 

учебно-воспитательном процессе; концептуальные системы обучения; особенности обучения русской 

литературе в различных типах школ и на различных ступенях обучения; обобщенные способы решения 

методических задач – рациональную последовательность учебных действий ученика и обучаемых дей-

ствий учителя, направленных на достижение задач урока.  

Владеть: навыками разработки упражнений, содержательных и смысловых опор для стимулиро-

вания речевой активности учащихся; навыками фиксации, классификации и исправления ошибок в речи 

учащихся, полученными знаниями на практике. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

4 зачетные единицы (144 часа) 

Формы контроля: 

Форма текущего контроля: тестирование, курсовые, практические, семинарские занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (6 семестр) 

 

Б1.В.ДВ.6.1.Методика преподавания английского языка 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Методика преподавания английского языка» относится  к дисциплинам по выбору 

вариативной части базового блока (Б1.В.ДВ.6.1). 

Цель освоения дисциплины  
Предметом дисциплины является изучение роли и места английского языка в системе иноязычно-

го образования, возможностей учебного предмета для целостного развития личности учащегося, его 

способностей к самопознанию и самообучению, путей приобщения учащихся к культуре страны изуча-

емого языка на уроках и во внеурочное время. Целью освоения дисциплины является формирование 

профессионально достаточного уровня методической компетенции будущего учителя иностранного 

языка, владеющего базовыми методическими знаниями и умениями, основными методическими поняти-

ями на междисциплинарной основе. Такой учитель иностранного языка обладает достаточно гибким ме-

тодическим мышлением, способен осуществлять обучение и воспитания учащихся с учетом специфики 

предмета, а также выбирать оптимальные формы работы, средства обучения и контроля в зависимости 

от характера курса, особенностей аудитории, условий среды, и адаптировать используемые учебные ма-

териалы. Подготовка квалифицированных конкурентоспособных преподавателей иностранных языков, 

знакомых с современными достижениями отечественных и зарубежных методических школ. Специали-

сты данного направления должны владеть методиками преподавания иностранных языков, как в началь-

ной, так и в средней общеобразовательной школе, в лицеях и гимназиях с углубленным изучением ино-

странных языков. В ходе изучения данной дисциплины студенты знакомятся с теоретическими основа-
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ми методики обучения иностранным языкам (ИЯ), системой обучения ИЯ в средней школе, целями, со-

держанием, принципами, методами и средствами обучения ИЯ в разных типах учебных заведений, кон-

цептуальными основами учебника ИЯ. На занятиях рассматриваются также следующие вопросы: урок 

как основная единица учебного процесса, типы, виды уроков, технология их проведения, система 

упражнений, контроль в обучении ИЯ, текущий, итоговый контроль, функции и формы контроля, анализ 

и обобщение педагогического опыта, современные технологии преподавания ИЯ, внеклассная работа по 

предмету и т.д. 

Задачи, вытекающие из данной цели: ознакомить студентов с психолого-педагогическими и 

лингводидактическими аспектами проблемы активизации обучения иностранным языкам; ознакомить 

студентов с современными активными методами обучения иностранным языкам; формировать умения 

критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их эффективности для 

активизации иноязычного образования; формировать умения практического применения основных ак-

тивных методов обучения в учебном процессе по иностранным языкам; сформировать у студентов 

научно-обоснованное представление о сущности раннего обучения детей иностранному языку; овладе-

ние методами преподавания иностранных языков детям дошкольного и младшего школьного возраста в 

свете современных лингводидактических требований; сформировать знания основных методов, прие-

мов, средств и организационных форм обучения иностранным языкам на начальном этапе; научить от-

бирать содержание обучения в зависимости от условий, целей и задач обучения; использовать рацио-

нальные технологии обучения детей дошкольного и школьного возраста по иностранному языку; сфор-

мировать у студентов научно обоснованное представление о возможностях, способах и технологиях ак-

тивизации познавательной деятельности учащихся в ходе иноязычного образования. Условием для реа-

лизации данных задач является обеспечение необходимого уровня профессионально-методической ре-

флексии на собственный опыт изучения / обучения иностранным языкам, а также установление и реали-

зация междисциплинарных связей с предметами языкового, психолого-педагогического и других цик-

лов. Основная цель учебно-методического пособия состоит в формировании у студентов профессио-

нально- значимых умений, направленных на организацию учебного процесса, в центре которого должна 

находиться языковая личность обучаемого. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины студент: должен: 

Знать: как сформулировать методическую задачу; отобрать языковой материал, приемы, сред-

ства обучения, режимы работы для различных этапов и уровней обучения иностранному языку; выстра-

ивать учебные действия учащихся для овладения учебным материалом и для решения методической за-

дачи; контролировать знания, умения и навыки учащихся; корректировать результаты своей обучающей 

деятельности и учебной деятельности учащихся; анализировать учебники, учебные пособия с целью их 

рационального использования; анализировать свои профессиональные знания и деятельность, оценивать 

их адекватность методической теории, задачам урока и конкретным условиям учебной ситуации с целью 

дальнейшего совершенствования учебного процесса; планировать процесс обучения ИЯ в соответствии 

с целями, заявленными в программе, и с учѐтом условий обучения; – организовывать процесс обучения 

ИЯ на различных этапах с использованием современных УМК, учебных пособий, других средств обуче-

ния в соответствии с поставленными целями.  

Уметь: различать основные методические категории и закономерности их функционирования в 

учебно-воспитательном процессе; концептуальные системы обучения, действующие УМК по ИЯ; осо-

бенности обучения иностранным языкам в различных типах школ и на различных ступенях обучения; 

обобщенные способы решения методических задач – рациональную последовательность учебных дей-

ствий ученика и обучаемых действий учителя, направленных на достижение задач урока.  

Владеть: навыками сопоставительного анализа языкового материала с целью трудностей его 

усвоения; навыками разработки упражнений, содержательных и смысловых опор для стимулирования 
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речевой активности учащихся; навыками фиксации, классификации и исправления ошибок в речи уча-

щихся. полученными знаниями на практике. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

6 зачетных единиц (216 часа) 

Формы контроля: 

Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен, зачет (6, 7 семестры) 

 

Б1.В.ДВ.6.2. Интернет-ресурсы в преподавании иностранного языка 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Интернет-ресурсы в преподавании иностранного языка» относится  к дисци-

плинам по выбору вариативной части базового блока (Б1.В.ДВ.6.2) 

Цель освоения дисциплины – способствовать формированию у будущих педагогов системы 

знаний, умений и навыков в области использования информационных и коммуникационных технологий 

в обучении и образовании, составляющих основу формирования компетентности бакалавра по примене-

нию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе. 

Задачи изучения дисциплины: Обеспечивать осознание студентами взаимосвязи дидактиче-

ских, психологопедагогических и методических основ применения компьютерных технологий для ре-

шения задач обучения и образования. Способствовать формированию компетентности студентов в обла-

сти использования возможностей интернет-ресурсовв образовательной деятельности. Содействовать 

освоению студентами способов использования и применения интернет-ресурсовв профессиональной де-

ятельности бакалавра, работающего в системе образования. Привлекать студентов к применению интер-

нет-ресурсов при проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной и внеучебной дея-

тельности. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

Студент, изучивший дисциплину должен 

Знать: приемы и методы использования интернет-ресурсов в различных вдах и формах учебной-

деятельности; 

Уметь: использовать интернет-ресурсыв своей профессиональной деятельности; обладать уме-

ниями разработки педагогических технологий, основанных на применении интернет-ресурсов; 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией; осознает 

сущность и значение информации в развитии современного общества, способен работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях. Владеть методикой использования интернет-ресурсов в различных 

образовательных областях. 

Общая трудоёмкость дисциплины:6 зачетных единиц (216 часа) 

Формы контроля: 

Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен (6, 7 семестры) 

 

Б1.В.ДВ.7.1.Сравнительная грамматика русского и иностранного изучаемого языка 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Сравнительная грамматика русского и иностранного изучаемого языка» относится  

к дисциплинам по выбору вариативной части базового блока (Б1.В.ДВ.7.1.) 
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Цель курса «Сравнительная грамматика русского и иностранного изучаемого языка» – дать об-

щее представление о типологии как разделе языкознания, о генезисе и эволюции типологических иссле-

дований и их роли в современной лингвистической науке.  

Основной задачей курса является формирование глубокого, системного представления о типоло-

гических особенностях изучаемого иностранного и русского языков, что в свою очередь способствует 

осознанию и прогнозированию онтологически обусловленных причин барьеров и ошибок в изучении 

иностранного языка. В процессе освоения курса студенты также приобретают навыки самостоятельного 

сравнительного типологического анализа на базе эмпирического опыта (изучения неродственных язы-

ков). Вышеозначенные знания и умения необходимы для формирования не только лингвистической 

компетенции специалиста, но и разностороннего культурно-толерантного мировоззрения. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения курса специалист должен: 

Знать: существенные типологические сходства и различия фонологического, морфологического, 

лексического и синтаксического уровней русского и иностранного языков основные типологические 

классификации языков 

Уметь: классифицировать лингвистические универсалии и осуществлять типологический анализ 

языков в рамках известных типологических классификаций раскрыть обусловленность конкретных 

свойств языка его типологической принадлежностью.  

Владеть: навыками решения конкретных лингвистических задач по установлению типологиче-

ских особенностей сопоставляемых языков (русского и английского) приемами индуктивного и дедук-

тивного анализа при сопоставлении языковых единиц различных уровней русского и иностранного язы-

ков 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

2 зачетные единицы (72 часа) 

Формы контроля: 

Форма текущего контроля: тестирование, практические, семинарские занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет (5 семестр) 

 

Б1.В.ДВ.7.2.Сопоставительная грамматика русского и молдавского языков 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Сопоставительная грамматика русского и молдавского языков» относится  к дис-

циплинам по выбору вариативной части базового блока (Б1.В.ДВ.7.2.) 

Цели и задачи освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен знать, что составляет предмет изучения 

курса, какие базовые понятия составляют категориальный аппарат данного курса.  

Студент должен уметь использовать методы и приемы сопоставительного лингвистического 

анализа отдельных языковых (речевых) фактов и целостного текста на практике; квалифицированно ин-

терпретировать то или иное языковое явление как в парадигматическом, так и в синтагматическом 

плане. 

С этой целью он должен быть ознакомлен с современной теоретической, учебной литературой 

по современному русскому языку, молдавскому языку, сопоставительной грамматике русского и 

молдавского языка. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-
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ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: что составляет предмет изучения курса «Сравнительная грамматика русского и 

молдавского языков», какие базовые понятия составляют категориальный аппарат данного курса.  

Уметь: использовать методы и приемы сопоставительного лингвистического анализа отдель-

ных языковых (речевых) фактов и целостного текста на практике; квалифицированно интерпретировать 

то или иное языковое явление как в парадигматическом, так и в синтагматическом плане. 

Владеть: способностью применять знания в области лингвистики, сопоставительного изучения 

языков и культур и межкультурной коммуникации, владение методологическими принципами и мето-

дическими приемами исследования в различных сферах профессиональной деятельности  

Общая трудоёмкость дисциплины: 

2 зачетные единицы (72 часа) 

Формы контроля: 

Форма текущего контроля: тестирование, практические, семинарские занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет (5 семестр) 

 

 

Б1.В.ДВ.8.1.Орфография и пунктуация английского языка 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Орфография и пунктуация английского языка» относится  к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части базового блока (Б1.В.ДВ.8.1.) 

Цели освоения дисциплины: систематизировать знания по английскому языку, полученные в 

школе; восстановить и закрепить орфографические и пунктуационные навыки и получить более углуб-

ленные знания об английской системе правописания; совершенствовать культуру письменной речи; 

подготовить студентов к более к углубленному изучению речеведческих и лингвистических дисциплин. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения учебной дисциплины «Орфография и пунктуация английского языка» обу-

чающийся должен: 

Знать: принципы английской орфографии и пунктуации; типы написаний; основные лингвисти-

ческие термины; основные правила правописания и пунктуации  

Уметь: орфографически верно писать слова, написание которых регулируются правилами, а так-

же слова с непроверяемыми орфограммами как по памяти, так и с использование словаря; применять на 

практике изученные орфографические правила; применять правила пунктуации на практике 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

3 зачетные единицы (108 часа) 

Формы контроля: 

Форма текущего контроля: тестирование, практические, семинарские занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (3 семестр) 

 

 

Б1.В.ДВ.8.2.Фразеология английского языка 
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Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Фразеология английского языка» относится  к дисциплинам по выбору вариатив-

ной части базового блока (Б1.В.ДВ.8.2.) 

Цели освоения дисциплины: 

Обобщение знаний о фразеологическом составе современного английского языка, его разноас-

пектная характеристика и анализ фразеологизмов в соответствии с принципами общего языкознания. 

Формирование научного понимания языковых процессов, происходящих в современном английском 

языке, представления о сходствах и различиях во фразеологических системах английского и родного 

языков. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: специфику фразеологии как науки; основные единицы системы фразеологии; понятие 

свободных и устойчивых словосочетаний, иметь представление о фразеологических единицах; основы 

лексикографии, виды и разновидности словарей.  

Уметь: самостоятельно работать с научной и учебно-методической литературой по проблематике 

курса, критически анализировать и обобщать ее основные положения; пользоваться фразеологическими 

словарями; анализировать прочитанный материал; аккумулировать полученные знания и применять их в 

дальнейшей работе с англоязычными текстами; грамотно формулировать высказывания в рамках во-

просно-ответной деятельности и односложного комментария на обсуждаемые явления.  

Владеть: понятием фразеологии английского языка; представлением о целях и задачах фразеоло-

гии. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

3 зачетные единицы (108 часа) 

Формы контроля: 

Форма текущего контроля: тестирование, практические, семинарские занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (3 семестр) 

 

Б1.В.ДВ.9.1.Психология 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психология» относится  к дисциплинам по выбору вариативной части базового 

блока (Б1.В.ДВ.9.1.) 

Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование и развитие у студентов компетенций в об-

ласти психологии личности; формирование у студентов системы представлений о феномене личности, 

источниках и движущих силах ее становления и развития.  

Основные образовательные технологии: 
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В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: предмет, задачи и методологические основы психологии личности; источники, движущие 

силы и условия развития личности; индивидуальные свойства человека и их роль в развитии личности; 

особенности её эмоционально-волевой и потребностно-мотивационной сфер, структуру личности, место 

и роль процессов самопознания в психическом развитии человека. 

Уметь: оперировать основными категориями психологии личности; учитывать в своей профес-

сиональной деятельности психологические особенности личности; анализировать разнообразные прояв-

ления личности и находить им объяснение; 

Владеть: способностью самостоятельно работать с научной информацией, выступать публично и 

работать с научным текстом; навыками ведения дискуссии, аргументации своей позиции; навыками са-

мостоятельного подбора литературы по определённой теме, оформления реферативных работ согласно 

требованиям к научным текстам. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

4 зачетные единицы (144 часа) 

Формы контроля: 

Форма текущего контроля: тестирование, практические, семинарские занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (5 семестр) 

 

Б1.В.ДВ.9.2.Психология личности 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психология личности» относится  к дисциплинам по выбору вариативной части 

базового блока (Б1.В.ДВ.9.2.) 

Цель освоения дисциплины: овладение бакалавром общекультурными и профессиональными 

компетенциями в области образования, социальной сферы и культуры для успешного решения профес-

сиональных задач.  

Задачи изучения дисциплины:  

1) освоение студентами базовых теоретических знаний курса «Психология личности»; 

2) развить научно-педагогическое мышление бакалавров;  

3) актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяснять их и 

давать им профессиональную оценку; 

4) способствовать формированию обоснованной методологической позиции будущего спе-

циалиста в области педагогической и культурно-просветительской деятельности;  

5) содействовать развитию способности использования возможностей образовательной сре-

ды для проектирования и реализации образовательных технологий при решении профессиональных за-

дач в соответствующем виде деятельности;  

6) содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения задач в 

профессиональной деятельности; 

7) способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию будущего 

педагога. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-
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тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

Студент, изучивший дисциплину должен 

Знать: предмет, задачи и методологические основы психологии личности; источники, движущие 

силы и условия развития личности; индивидуальные свойства человека и их роль в развитии личности; 

особенности её эмоционально-волевой и потребностно-мотивационной сфер, структуру личности, место 

и роль процессов самопознания в психическом развитии человека. 

Уметь: оперировать основными категориями психологии личности; учитывать в своей профес-

сиональной деятельности психологические особенности личности; анализировать разнообразные прояв-

ления личности и находить им объяснение; 

Владеть: способностью самостоятельно работать с научной информацией, выступать публично и 

работать с научным текстом; навыками ведения дискуссии, аргументации своей позиции; навыками са-

мостоятельного подбора литературы по определённой теме, оформления реферативных работ согласно 

требованиям к научным текстам. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

4 зачетные единицы (144 часа) 

Формы контроля: 

Форма текущего контроля: тестирование, практические, семинарские занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (5 семестр) 
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Приложение 4 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

44.03.05  «Педагогическое образование», профиль «Отечественная филология» с дополни-

тельным профилем «Иностранный язык» 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образова-

ние», профиль «Отечественная филология» с дополнительным профилем «Иностранный язык» 
раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» яв-

ляется обязательным / вариативным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ори-

ентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют зна-

ния и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабаты-

вают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных (универ-

сальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Б2. ПРАКТИКИ Б2.У. УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ 

 

Цели практики: Научиться применять полученные в ходе изучения дисциплин математического 

и естественнонаучного и профессионального циклов теоретических знаний на практике – в ходе сбора, 

обработки и систематизации языковых, литературных, фольклорных, культурных и других материалов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий; выработать уме-

ния организовать самостоятельный трудовой процесс, работать в коллективе и обеспечивать работу 

данных коллективов соответствующими материалами; принимать организационные решения в стан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность.  

Место практики в структуре ООП бакалавриата Б.2. У.  

Учебная практика Учебные практики проводятся после завершения изучения соответствующих 

теоретических предметов математического и естественнонаучного и профессионального циклов и наце-

лены на выработку ряда как профессиональных, так и общекультурных компетенций.  

Краткое содержание Содержание практики определяется спецификой конкретной дисциплины, 

логическим продолжением которой она является (например, фольклорная практика – дисциплины «Уст-

ное народное творчество», диалектологическая – «Русская / родная диалектология» и т.п.). Практики 

могут проходить в полевых, архивных или других формах. Полевая практика содержит ряд ключевых 

этапов: теоретическую и техническую подготовку студентов; полевую работу; первичную обработку ма-

териала. Архивная практика предполагает комплексную обработку полевых материалов в соответствии 

с современными правилами архивного хранения под руководством группового руководителя.  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 часов)  

 

Б2.У.1.Фольклорная практика 

 

Цели фольклорной учебной практики 1) практическое изучение фольклорной традиции в есте-

ственных условиях; 2) овладение методиками собирания, систематизации, архивной обработки фольк-

лорного материала; 3) полевое исследование локальной / региональной традиции. В результате прохож-

дения учебной практики студент должен получить н выки сбора и обработки языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных информационных технологий; вырабо-

тать умения организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, работать в професси-

ональных коллективах и обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами; 

принимать организационные решения в стандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Задачи фольклорной учебной практики  
Задачами фольклорной учебной практики являются: 1) актуализация теоретических знаний, по-

лученных при изучении курса «Устное народное творчество»; 2) приобретение практических навыков 

записи, классификации и систематизации фольклорных произведений; 3) пополнение фольклорного ар-

хива (фонда, медиатеки) вуза; 4) овладение навыками архивной каталогизации с использованием но-

вейших информационных технологий. Данные задачи учебной практики, соотносятся со следующими 

видами профессиональной деятельности:  – научно-исследовательская;  – прикладная; и задачами про-
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фессиональной деятельности: в научно-исследовательской деятельности  – анализ и интерпретация на 

основе существующих научных концепций отдельных языковых и литературных явлений и процессов, 

художественных произведений и иных типов текстов с формулировкой аргументированных умозаклю-

чений и выводов;  – сбор научной информации; в прикладной деятельности сбор и обработка (в том 

числе организация, переработка, хранение, трансформация и обобщение) языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных информационных технологий. 

Место учебной практики в структуре ООП ВО 
Данная учебная практика входит в раздел «Б.2. У.1.Учебная фольклорная практика» ФГОС-3+ по 

направлению подготовки ВО 44.03.05 «Педагогическое образование». Фольклорная практика является 

обязательным этапом обучения бакалавра филологии и предусматривается учебным планом соответ-

ствующих подразделений вузов; ей предшествует курс «Русское устное народное творчество», предпо-

лагающий проведение лекционных и семинарских занятий с обязательным итоговым контролем в форме 

экзамена. 

Основные образовательные технологии 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

В результате освоения предшествующих частей ООП студент должен: 

Знать: теоретические основы изучения устного народного творчества, классификации фольклор-

ных родов и жанров, фольклорные традиции определенного региона;  

Уметь: собирать, записывать, обрабатывать, классифицировать и систематизировать произведе-

ния устного народного творчества; быть готовым к общению с носителями фольклорной традиции. 

Владеть: навыками интерпретации на основе существующих научных концепций отдельных 

языковых и литературных явлений и процессов, художественных произведений и иных типов текстов с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов В фольклорной практике принимают 

участие студенты-филологи первого или второго курсов, обучающиеся по указанному направлению, а 

также студенты старших курсов, специализирующиеся в области фольклористики. Практика проводится 

после прослушивания основного курса в сроки, определяемые подразделением, отвечающим за ее орга-

низацию и проведение.  

Структура и содержание учебной практики  
Фольклорная практика содержит ряд ключевых этапов:  

1. Теоретическая и техническая подготовка студентов. 

2. Полевая работа.  

3. Первичная обработка материала. 

Архивная фольклорная практика предполагает комплексную обработку полевых материалов в 

соответствии с современными правилами архивного хранения под руководством группового руководи-

теля.  

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, ис-

пользуемые на фольклорной практике  
Полевая работа (сбор, первичная обработка материалов), внеаудиторная самостоятельная работа 

под руководством научного руководителя (составление картотек, написание обзоров, написание отчета 

по практике).  

Форма текущего контроля: 

Зачет с оценкой (2 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов)  

 

Б2.У2. Диалектологическая практика 

 

Цель учебной диалектологической практики заключается в формировании у студентов лингви-

стической компетенции диагностирования специфики диалектной речи при общении с информантами, в 
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способности применить теоретические знания, полученные на занятиях по русской диалектологии, для 

определения наречия, диалектной зоны, группы говоров, к которой принадлежит носитель диалекта. 

Практика по русской диалектологии имеет важное научно-практическое значение и является необходи-

мым звеном в системе подготовки филолога- бакалавра, поскольку в диалектном языке отражается ис-

тория, культура народа, его знания, представления, верования, его психология и мышление. Цель прак-

тики – научить студентов социальнопсихологическому общению, умению методически правильно вести 

беседу, воссоздавать стандартные ситуации опроса, учитывая житейские обстоятельства, эмоциональное 

состояние информантов, их обычаи и традиции, представления и отношения. 

В задачи диалектологической практики входит: 1. Познакомить студентов с диалектной речью 

в естественных условиях её реализации (в общении с диалектоносителей друг с другом в бытовых усло-

виях, в общении информантов с носителями литературного языка); 2. Создать условия для расширения 

опыта аудиального наблюдения разных форм национального русского языка; 3. Освоить современные 

методики полевой работы и технологии сбора и фиксации (транскрипции) диалектного материала; 4. 

Способствовать выработке навыков анализа диалектного текста и изучения живой речи; 5. Овладение 

принципами лингвистического описания народных говоров 

Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

 Диалектологическая практика расположена в разделе «Б.2.У.2.Учебная диалектологическая 

практика» ФГОС-3+ по направлению подготовки ВО 44.03.05 «Педагогическое образование». 

Диалектологическая практика завершает круг дисциплин, направленных на изучение диалектной 

речи как одной из форм существования национального языка, таких как «Русская диалектология», «Рус-

ское устное народное творчество», «Введение в языкознание». Практика имеет логическую и содержа-

тельную связь с дисциплинами исторического и теоретического цикла – «История русского языка» 

(«Историческая грамматика русского языка», «История русского литературного языка»), «Современный 

русский язык», «Общее языкознание», а также целым рядом других филологических дисциплин: «Сти-

листика и культура речи русского языка», «Филологический анализ текста». 

Студенты должны: 1) выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы; 

2) знать основные фонетические, лексические и грамматические особенности говоров; 3) владеть навы-

ками анализа текстов различных форм существования языка; 4) уметь выявлять диалектную лексику и 

устойчивые сочетания регионального характера; 5) иметь представление о методике сбора и описания 

диалектного материала (составление первичной словарной карточки, обработка топонимического мате-

риала, использование для фиксации материала транскрипционных знаков). 

Формы проведения практики 

Диалектологическая практика имеет две формы проведения – полевая (выезд в сельскую мест-

ность) и стационарная (словарный кабинет кафедры общего языкознания, архивы библиотеки универси-

тета и областной научной библиотеки). Полевые исследования предполагают выезд научно-

исследовательских групп для сбора и анализа диалектного материала в наименее обследованные терри-

тории компактного проживания русского населения. В рамках выездной практики студенты учатся вос-

принимать на слух диалектную речь, улавливать особенности произношения диалектоносителя; записы-

вать речь при помощи фонетической транскрипции; обрабатывать записи и картографировать регио-

нальную лексику; анализировать и обобщать языковые факты для составления диалектологической кар-

ты. Знакомство с живой диалектной речью имеет большое значение и в связи с рассмотрением конкрет-

ных фактов речевого процесса, например, определения физических качеств отдельных звуков и их ли-

нейной последовательности в составе фонетического слова, установления допустимого для данного го-

вора диапазона колебаний тех или иных речевых элементов и т.д. 

Стационарная практика предполагает два вида работ: а) сбор материалов и б) обработка результа-

тов предшествующих экспедиций. В первом случае виды работ те же, что и при выездной практике, но 

материалом для записи становится рукописное наследие прошлого. Студентом предлагается архивно-

диалектологическая практика, которая является составной частью комплексной учебно-

исследовательской работы по историческому лингвокраеведению.  

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 

др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 
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докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения предшествующей диалектологической практике дисциплине студент дол-

жен: 

 владеть теоретической базой по курсу «Русская диалектология»; — знать проблемы и 

направления современной диалектологии и лингвогеографии;  — владеть основными историко-

этнографическими знаниями по данной местности; — уметь вести разговор с информантом; 

 ставить конкретные вопросы в тактичной форме; — иметь первоначальные навыки обра-

щения с магнитофоном, диктофоном, в переписывании магнитофонных записей на бумагу; 

 собирать, классифицировать и анализировать диалектный материал.  

Форма текущего контроля: 

зачет с оценкой (4 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов) 

 

 

Б2.П.1. (Б2.П.1.) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ)  

ПРАКТИКА 

 

Цели производственной практики 

Педагогическая практика является важнейшей частью в системе профессиональной подготовки 

бакалавра филологии. Комплексная практика является составной частью раздела Б.2.Н. «Научно-

исследовательская работа», проводится после завершения изучения соответствующих теоретических и 

практикоориентируемых предметов общепрофессионального и профессионального циклов на заключи-

тельном курсе обучения. Задачами производственной практики являются 1) Познакомить студентов с 

целями, задачами и содержанием курсов русского языка и литературы в современной средней школе; 2) 

Рассмотреть вопросы методики изучения основных разделов школьного курса. 3) Выработать у студен-

тов умение планировать работу по русскому языку и литературе, строить уроки, осуществлять контроль 

за деятельностью учащихся и проверять и оценивать их знания, умения и навыки. 4) Способствовать 

формированию умений самостоятельного освоения научнометодической литературы, опыта учителей и 

применения на практике достижений современной методики. 5) Способствовать совершенствованию 

общей педагогической культуры студентов. 

Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата  
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (бакалавриат) предусматривает освоение производственной педагогиче-

ской практики в составе научно-исследовательской деятельности студента. Курс содержит как об-

щеознакомительные разделы, так и более узкую тематику, актуальную для научно-исследовательской 

деятельности в области методики преподавания. Студентам предоставляется возможность получить ба-

зовые знания по предмету, которые создадут фундамент для дальнейшего изучения отдельных филоло-

гических дисциплин, а также значительно расширят научный и культурный кругозор студентов. Освое-

ние блока педагогических дисциплин позволяет студентам подготовиться и успешно пройти педагоги-

ческую практику, предусмотренную учебным планом специальности 44.03.05 «Педагогическое образо-

вание». 

Формы проведения производственной практики. Педагогическая практика как форма прове-

дения производственной практики проводится в школах, лицеях и гимназиях ПМР. 

Структура педагогической (производственной) практики  
1. Подготовительный этап – установочная конференция. 

2. Основной этап – подготовка и проведение уроков, внеклассных мероприятий. 

3. Итоговый этап – подготовка отчёта по практике, итоговая конференция. 

Основные образовательные технологии: 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По образовательным 

формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные работы. По преоблада-

ющим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, показ – демонстра-

ция учебного материала и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, составление схем и 
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др.) и интерактивные, в том числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 

докладов); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических струк-

тур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, со-

общений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.). 

Форма текущего контроля: зачет с текущей оценкой (8 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 часов) 

Форма текущего контроля: зачет с оценкой (9 семестр) Общая трудоемкость дисциплины: 6 

з.е. (216 часов) 

 

Б2.П.3. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата  
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование»  

Целью практики является совершенствование навыков научно-исследовательской работы, 

оформления ее результатов; формирование навыков выполнения учебно-научного сочинения квалифи-

кационного характера; подготовка материалов для дипломной работы. 

Задачи практики: 

1) сбор данных, необходимых для написания квалификационного сочинения (бакалаврской 

работы); 

2) обработка научной литературы по проблемам, рассматриваемым в дипломном 

сочинении (ее анализ в проблемном аспекте), систематизация и обобщение полученной теоретической 

информации, оформление в виде специальной главы; 

3) обработка фактического (языкового) материала, его структурирование в избранных аспек-

тах и описание в виде специальной главы. 

Требования к уровню подготовки студента, прошедшего практику 

Студенты, прошедшие предквалификационную практику, должны:  

Знать: интерпретацию исследуемого языкового объекта в рамках разныхконцепций и подходов в науч-

ной литературе; - системные характеристики изучаемого языкового объекта, в том числе в аспекте его 

связей со смежными объектами, особенности его развития, функционирования; 

Уметь: самостоятельно анализировать, интерпретировать и описыватьизучаемый языковой объект в ас-

пектах, определенных задачами дипломной работы, в соответствии с современным уровнем развития 

лингвистической науки; - обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость своего 

исследования. В научно-теоретическом аспекте программа предквалификационной практики студентов 

выпускного курса базируется на лингвистическом цикле общепрофессиональных дисциплин и дисци-

плин специализации, предусмотренных учебным планом специальности «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)». 

Владеть: представлением о вопросах, обсуждаемых в научной литературе по теме, избранной для ди-

пломной работы; о дискуссионных аспектах этих вопросов; 

Форма текущего контроля: зачет с оценкой (А семестр)  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Аннотация программы научно-исследовательской работы студентов 
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Б2.Н. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Основным принципом организации НИРС в ПГУ им. Т.Г.Шевченко является её 

комплексность, предполагающая: - интеграцию учебного и научного процесса; - проведение НИРС на 

всех этапах (курсах) и организационных уровнях (кафедральный, институтский) учебного процесса; - 

последовательность в освоении различных принципов, методов и техники выполнения научных иссле-

дований по мере усложнения их в соответствии со стадиями образовательного процесса; - использова-

ние разнообразных форм организации НИРС, как предусмотренных 

учебными планами, так и выполняемых вне их; - широкое использование состязательных мероприятий 

стимулирующего характера различных уровней (от кафедрального до международного).  

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является важной составляющей всей систе-

мы научно-исследовательской работы филиала и преследует две основные цели: с одной стороны, вне-

сти максимальный вклад в профессиональный рост будущего специалиста, а с другой – обеспечить пре-

емственность в формировании научных кадров путем подготовки студентов к послевузовскому образо-

ванию.  

Задачи НИРС:  
1) повышение уровня научно-исследовательской работы, включаемой в учебный 

процесс в различных формах;  

2)  создание организационно-методических и материально-технических условий  

3) предпосылок для реализации НИРС;  

4) обеспечение интеграции учебных занятий и научно-исследовательской работы 

студентов; - постоянное поддержание и развитие авторитета НИРС с целью привлечения к ней основной 

массы студентов и развитие их интереса к активному участию в научно-исследовательской деятельно-

сти;  

5)  развитие готовности и способности студентов к постоянному самообразованию и самосо-

вершенствованию, повышению квалификации;  

6)  развитие у будущих специалистов владения основами методологии 

рационального и эффективного освоения и использования научных знаний и научно- исследовательской 

деятельности; - привлечение студентов к участию в теоретических, прикладных, методических, поиско-

вых научно-исследовательских работах как непременной составной части 

профессиональной подготовки будущих специалистов;  

7)  выявление наиболее одарённых и продвинутых студентов, имеющих выраженную моти-

вацию к научной деятельности; создание особых условий для развития их творческих способностей;  

8)  содействие эффективному профессиональному отбору наиболее способных 

студентов для различных форм последипломного образования;  

9)  повышение массовости и эффективности научно-исследовательской работы 

студентов-бакалавров путём привлечения их к исследованиям по наиболее приоритетным направлениям 

социально-педагогической науки, связанным с современными потребностями общества и государства; 

широкого развития различных форм НИРС состязательного характера;  

10) содействие трудоустройству выпускников в соответствии с потребностями научных кол-

лективов. 

Виды, этапы научно-исследовательской работы, в которых обучающийся 

должен принимать участие:  

1) изучать специальную литературу и другую научную информацию, достижения 

отечественной и зарубежной науки в области филологии;  

2) участвовать в проведении научных исследований или выполнении прикладных 

разработок;  

3) осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации 

по теме (заданию);  

4) составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);  

5) выступать с докладами на конференциях, различных научных и общественных мероприятиях. 

К обеспечению функционирования системы НИРС привлекаются: должностные лица, отвечаю-

щие за организацию НИРС на кафедре и руководящие системой НИРС: заведующий кафедрой, ответ-

ственный за НИРС на кафедре, руководители студенческих научных кружков, а также представители 

профессорско-преподавательского состава, ведущие научную работу со студентами; подразделения ка-
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федры, участвующие в реализации различных форм НИРС: оргкомитеты различных мероприятий 

(олимпиад, конкурсов, конференций и др.). 

Организационными формами НИРС могут быть: учебно-исследовательская работа по учебным 

планам; включение элементов НИР в учебные занятия; квалификационные работы с исследовательски-

ми разделами или целиком научно-исследовательского характера; индивидуальные научно-

исследовательские работы студентов, т.е. участие студентов в разработке определённой проблемы под 

руководством конкретного научного руководителя из числа профессорско-преподавательского состава; 

студенческие научные кружки; участие студентов в научных организационно-массовых и состязатель-

ных мероприятиях различного уровня (кафедральные, институтские, университетские, городские, рес-

публиканские), стимулирующих развитие как системы НИРС, так и творчество каждого студента. К ним 

могут быть отнесены: научные семинары, конференции, симпозиумы, смотры-конкурсы научных и 

учебно-исследовательских работ студентов, олимпиады по дисциплинам и специальностям.  

Требования к результатам НИРС 

Студент должен 

Знать: основные понятия и категории методологии научного исследования; основные термины и 

понятия в области выбранной темы научно-исследовательской работы; ведущие периодические научные 

издания; последние достижения исследований в сфере филологии. 

Уметь: изложить содержание основных понятий, используемых в научно-исследовательской ра-

боте; составлять картотеку фактического материала; классифицировать фактический материал; пра-

вильно оформлять библиографический список; осуществлять индивидуальную научно-

исследовательскую деятельность. 

 Владеть: различными методиками анализа фактического материала;  навыками самостоятельной 

работы с научной литературой; научно-исследовательской деятельности в выбранной области; навыка-

ми написания научной работы, грамотн го оформления паспортной части; умением использовать данные 

различных словарей при анализе лингвистического материала; навыком устного научного выступления 

и участия в научной дискуссии; навыком письменного изложения научного материала. 

 

 

 

 

Приложение 6 

Аннотации факультативов 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

ФТД.1 Инновационные технологии в преподавании филологических дисциплин 

 

Место факультатива Инновационные технологии в преподавании филологических дисци-

плин в структуре ООП бакалавриата  
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование». 

Цели освоения дисциплины 

1) ознакомить с инновационными технологиями, реализуемыми в современном преподавании литерату-

роведческих дисциплин; 

2) обеспечить овладение ими для дальнейшего успешного использования данных технологий в педаго-

гической деятельности. 

 Задачами изучения дисциплины, наряду с овладением теоретическими основами курса, знания-

ми о наиболее характерных видах профессиональной деятельности словесника, являются также следу-

ющие:  

1) ознакомление с многообразием концепций школьного литературного образования;  

2) возможностью реализации вариативных (альтернативных) подходов к школьному курсу литера-

туры с учетом тенденций развития различных типов школ;  

3) обновление методов и технологий проведения занятий; развитие творческих начал личности учи-

теля-словесника. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 об исторической смене методов преподавания литературы;  

 иметь представление о литературном развитии ученика, 

Уметь:  

 различать наиболее характерные виды профессиональной деятельности словесника; 

 Владеть:  

 общеучебными умениями ориентации в информационных потоках, адекватного восприятия и ис-

пользования полученных сведений, 

 специальными умениями анализа и интерпретации текста,  

 речевыми умениями. 

Основные образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация компетент-

ностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-

тия требуемых компетенций обучающихся. В учебном процессе используются следующие образова-

тельные технологии:  

по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, кон-

трольные работы;  

по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, 

показ- демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые (анализ конкретных ситуаций 

(«case study»), решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-

ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (деловые игры, взаимное обучение в форме 

подготовки и обсуждения докладов и др.); информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с 

источниками сайтов академических структур, научно-исследовательских организаций, электронных 

библиотек и др., разработка презентаций сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.). 

 

Форма текущего контроля: зачет (3 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа) 

 

 

ФТД.1 Спецкурс по методике преподавания английского языка 

 

Место факультатива спецкурс по методике преподавания английского языка в структуре 

ООП бакалавриата (Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-

товки 44.03.05 «Педагогическое образование»). 

Цели освоения дисциплины: 

Приобрести необходимую теоретическую и практическую методическую подготовку в области 

преподавания иностранного языка, способствующую формированию методического мышления и освое-

нию метаязыка методики (лингводидактики) как науки и являющуюся определяющим условием для бу-

дущей плодотворной педагогической деятельности в образовательной сфере 

Форма текущего контроля: зачет (7 семестр) 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 роль образовательных заведений в обществе;  

 основные законодательные документы, касающиеся системы образования, прав и обязанностей 

субъектов учебного процесса;  

 концептуальные основы преподаваемых предметов, их места в учебных планах образовательных 

учреждений;  

 сущность процессов обучения и воспитания, их психологических основ. 

Уметь:  

 учитывать в педагогической деятельности индивидуальные различия (особенности) учащихся, 

включая возрастные, психологические, социальные и культурные;  
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 готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий 

на основе существующих методик;  

 применять основные методы объективной диагностики знаний учащихся по предмету, вносить 

коррективы в процесс обучения с учетом данных диагностики.  

Владеть:  

 способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку в учреждениях 

общего и среднего специального образования;  

 способностью и готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с учащимися. 

Основные образовательные технологии: 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития требуемых компетенций обучающихся. В учебном процессе используются следующие обра-

зовательные технологии:  

по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, контроль-

ные работы;  

по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные (объяснение, 

показ- демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые (анализ конкретных ситуаций 

(«case study»), решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и научной литературы, состав-

ление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (деловые игры, взаимное обучение в форме 

подготовки и обсуждения докладов и др.); информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с 

источниками сайтов академических структур, научно-исследовательских организаций, электронных 

библиотек и др., разработка презентаций сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.). 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа) 

 

 

 

 


