
 
 



 
 



Структура ООП ВО  

по направлению подготовки 45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ,  

профилю «Отечественная филология» (украинский язык и литература) 

 

1. Общие положения 

1.1 Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая ПГУ им. 

Т.Г.Шевченко по направлению подготовки 45.03.01 Филология и профилю подготовки 

«Отечественная филология» (Украинский язык и литература)  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология и профилю подготовки «Отечественная филология» 

(украинский язык и литература)  

1.3.Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего 

образования (бакалавриат)  

1.4. Требования к абитуриенту 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

  2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

 

3. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения ООП ВО 

3.1 Компетенции выпускника ПГУ им. Т.Г.Шевченко по направлению 45.03.01 

«Филология» (профиль «Отечественная филология» (украинский язык и литература) 

 3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 

ООП дисциплин. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при 

реализации ООП 

 

5. Ресурсное обеспечение ООП ВО бакалавриата по направлению 45.03.01 Филология (профиль 

«Отечественная филология»). 

5.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ООП ВО 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

 

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

личностных) компетенций выпускников 

 6.1. Нормативно-правовая база 

 6.2. Воспитательное пространство 

 6.3. Система студенческого самоуправления 

 6.4. Социальная поддержка студентов 

 6.5. Культурно-массовая и творческая деятельность 

6.6. Спортивно-оздоровительная деятельность, пропаганда и внедрение физической 

культуры и здорового образа жизни 

6.7. Психологическое сопровождение и профориентационная работа 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 

ООП 

 



8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся 

 

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

документов  

 

10. Приложения. 

1. Календарный график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени. 

2. Учебный план по направлению подготовки 45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ (профиль 

«Отечественная филология») 

3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по 

направлению 45.03.01 Филология, профилю «Отечественная филология» (украинский язык 

и литература)  

4. Аннотации программ учебных и производственной практик 

5. Аннотация программы научно-исследовательской работы студентов  



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая ПГУ им. 

Т.Г.Шевченко по направлению подготовки 45.03.01 Филология и профилю подготовки 

«Отечественная филология» (Украинский язык и литература)  

Основная образовательная программа высшего образования (бакалавриата) (далее – ООП 

ВО), реализуется Приднестровским государственным университетом им. Т.Г.Шевченко по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология» и профилю подготовки «Отечественная 

филология» (украинский язык и литература).  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология и профилю подготовки «Отечественная филология» (украинский 

язык и литература)  

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Приднестровским государственным университетом им. Т.Г.Шевченко с учетом потребностей 

регионального рынка труда на основе Государственного образовательного стандарта высшего 

образования Приднестровской Молдавской Республики, эквивалентного ФГОС3+ РФ по 

соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной Примерной 

основной образовательной программы, утвержденной НМС ПГУ им.Т.Г.Шевченко.  

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график, методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии  

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования 

(бакалавриат)  

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

ООП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных 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 

профессиональной 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, 

характеристики групп обучающихся, а также особенностей научных школ ПГУ и потребностей 

рынка труда ПМР). 

1.3.2. Срок освоения ООП ВО (бакалавриат), включая последипломный отпуск, 

указывается в годах для конкретной формы обучения в соответствии с ФГОС по данному 

направлению (специальности). 

4 года 

 



1.3.3. Общая трудоемкость освоения студентом ООП ВО (бакалавриат) по данному 

направлению составляет 240 з.е. и включает все виды аудиторной и самостоятельной 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. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

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

образовании или среднем профессиональном образовании.  

При поступлении абитуриент, завершивший образование после 2012 года должен 

предъявить результаты ЕГЭ по украинскому языку и иностранному языку, подтверждающие 

освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования по 

соответствующим предметам.  

Абитуриенты, завершившие обучение в организации среднего образования до 2012 года, 

зачисляются в вуз по результатам полного тестирования по украинскому языку и по результатам 

комплексного тестирования по украинской литературе, иностранному языку. 

Кроме того, зачисление на профиль «Отечественная филология» (украинский язык и 

литература) происходит на основании результатов тестирования «Заочной школы юного 

филолога», действующей при кафедре украинской филологии. 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА ВУЗА (БАКАЛАВРИАТА)  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Профессиональная деятельность бакалавров по направлению подготовки 45.03.01 

Филология осуществляется в области филологии и гуманитарного знания, языковой, 

межличностной и межкультурной коммуникации, в учреждениях сферы образования, культуры и 

управления.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.  

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

45.03.01 Филология, профиля подготовки «Отечественная филология» (украинский язык и 

литература) являются:  

- украинский язык (а также иностранный) в их теоретическом и практическом, 

синхроническом, диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах;  

- художественная литература (украинская) и устное народное творчество в их историческом 

и теоретическом аспектах с учетом закономерностей бытования в разных странах и регионах;  

- различные типы текстов: письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и 

текстовые элементы мультимедийных объектов);  

- устная и письменная коммуникация. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.  

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.01 Филология готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

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

организациях и подразделениях;  

– педагогическая в системе среднего общего и среднего специального образования;  

– прикладная (например, переводческая, редакторская, экспертная, аналитическая) в 

учреждениях образования, культуры, управления, средств массовой информации; в области 

языковой и социокультурной коммуникации, социально-гуманитарной деятельности;  

– проектная деятельность в образовательных и культурно-просветительских учреждениях, 

литературных и литературно-художественных музеях, в социально-педагогической, гуманитарно-

организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной областях;  

– организационно-управленческая деятельность во всех вышеперечисленных сферах.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, 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 45.03.01 Филология, профиля подготовки 

«Отечественная филология» (украинский язык и литература) должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность:  

- научные исследования в области филологии с применением полученных теоретических и 

практических знаний;  

- анализ и интерпретация на основе существующих научных концепций отдельных 

языковых, литературных и коммуникативных явлений и процессов, всех типов текстов, включая 

художественные, с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов;  

- сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований;  



- участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня; 

выступление с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований;  

- устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных сетях) представление 

материалов собственных исследований; 

педагогическая деятельность:  

- проведение учебных занятий и внеклассной работы по украинскому языку и литературе в 

общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования;  

- подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик;  

- распространение и популяризация филологических знаний и воспитательная работа с 

учащимися; 

прикладная деятельность: 

- сбор и обработка (в том числе организация, переработка, хранение, трансформация и 

обобщение) языковых и литературных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий;  

- создание на основе стандартных методик и действующих нормативов различных типов 

текстов (например, устное выступление, обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет; 

официально-деловой, публицистический, рекламный текст);  

- работа с документами в учреждении, организации или на предприятии; доработка и 

обработка (корректура, редактирование, комментирование, систематизирование, обобщение, 

реферирование) различных типов текстов; подготовка обзоров;  

- участие в составлении словарей и энциклопедий, выпуске периодических изданий, работе с 

архивными материалами;  

- аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках; осуществление устной и письменной коммуникации, как 

межличностной, так и массовой, в том числе межкультурной (общение языковых личностей, 

принадлежащих различным лингвокультурным сообществам) и межнациональной, 

реализующейся между народами (лингвокультурными сообществами) Приднестровья; 

- разработка проектов по созданию экспозиций для литературных и литературно-

художественных музеев;  

- разработка проектов, связанных с поддержанием речевой культуры населения; разработка 

филологических проектов для рекламных и PR-кампаний; разработка проектов, связанных с 

креативной деятельностью учащихся в рамках кружков детского творчества, создание сценариев 

литературных игр, литературно-драматических и поэтических фестивалей;  

организационно-управленческая деятельность:  

- подготовка необходимых для вышеперечисленных форм деятельности средств и 

материалов;  

- организация самостоятельного трудового процесса;  

- участие в организации и проведении различных типов семинаров, конференций, деловых и 

официальных встреч, консультаций, переговоров, в подготовке материалов к публикации. 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА  

КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ООП ВО 

3.1. Результаты освоения ООП ВО определяются приобретёнными выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Выпускник  по  направлению  подготовки 45.03.01  Филология  с  квалификацией 

(степенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями:  

 

а) общекультурными (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью использовать основные положения и методы социальных и гуманитарных наук 

(наук об обществе и человеке), в том числе психологии и педагогики, в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-10).  

 

б) общепрофессиональными: 

 

способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области (ОПК-1); 

способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего 

языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации 

(ОПК-2); 

способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории 

литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 

представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов (ОПК-3); 

владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

(ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-6). 

по видам деятельности: 



 

в научно-исследовательской деятельности:  

- способностью применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1);  

- способностью проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2);  

- владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; 

знание основных библиографических источников и поисковых систем (ПК-3);  

- владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований (ПК-4); 

 

в педагогической деятельности: 

- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе 

в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях (ПК-5);  

- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик (ПК-6);  

- готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися (ПК-7); 

в прикладной деятельности: 

- владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов (ПК-8);  

 

- владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование,  комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов  (ПК-9);  

 

- владением навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических,  а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных произведений 

на иностранных языках (ПК-10); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- владением навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в 

образовательных, научных и культурно-просветительских организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах (ПК-11);  
 

- способностью организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, 

владение навыками работы в профессиональных коллективах, способностью обеспечивать работу 

данных коллективов соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах 

профессиональной деятельности (ПК-12). 



 

Выпускник,  завершивший  обучение  по  профилю  «Отечественная филология» в  рамках  

направления подготовки 45.03.01 – «Филология»  с  квалификацией (степенью) «бакалавр»,  

должен  обладать следующими профильными компетенциями: 

–  представление  о  диалектном  разнообразии,  социальной  стратификации  и  

стилистических ресурсах украинского / родного языка;  

–  знание  родственных  связей  украинского /  родного  языка  и  его  типологических  

соотношений с другими языками, его истории, современного состояния и тенденций развития;  

– умение анализировать украинский / родной язык в его истории и современном состоянии,  

пользуясь системой основных понятий и терминов общего языкознания, коммуникативистики и 

когнитивной  лингвистики,  психо-,  этно-  и  социолингвистики;  ориентироваться  в  основных 

этапах истории науки о языке и дискуссионных вопросах современного языкознания;  

– знание литературы и фольклора в их историческом развитии и современном состоянии,  в 

сопряжении с гражданской историей и историей культуры народов, говорящих на изучаемых 

языках;  

–  понимание  закономерностей  литературного  процесса,  художественного  значения  

литературного  произведения  в  связи  с  общественной  ситуацией  и  культурой  эпохи,  

определение художественного своеобразия произведений и творчества писателя в целом. 

 

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 

ООП дисциплин. (Таблица 1) 

 



Содержание дисциплин и иных форм учебной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Б1.Б.1 История +        +               +     

Б1.Б.2  Философия +     +   +                    

Б1.Б.3 Иностранный язык +     +                       

Б1.Б.4 Информатика +   +    + +             +       

Б1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности          +                   

Б1.Б.6 Основы филологии     +        +                

Б1.Б.7 Введение в языкознание      +     + +         +        

Б1.Б.8 Введение в литературоведение + +   + +     +  + +               

Б1.Б.9 Введение в теорию коммуникации +       +                     

Б1.Б.10 Классические языки (старославянский язык) +     +  +          + +  +   +   +  

Б1.Б.11 Введение в спецфилологию      +     + +         +        

Б1.Б.12 Основной язык (теоретический курс) 

Б1.Б.12.1 Фонетика и лексикология       +        +   +       +    

Б1.Б.12.2 Словообразование +  +   +            + +          

Б1.Б.12.3  Морфология + +          + +                

Б1.Б.12.4 Синтаксис + +          + +                      

Б1.Б.13 История основного языка                             

Б1.Б.13.1 Историческая грамматика +     +            + + +    + +    

Б1.Б.13.2 История литературного украинского языка + +      +          +   +        

Б1.Б.14 История мировой литературы       +        +   +       +    

Б1.Б.15 Практикумы       +        +   +       +    

Б1.Б.16 История родной литературы       +        +   +       +    

Б1.Б.17 Стилистика и культура речи украинского 

языка 

      +        +   +       +    

Б1.Б.18 Устное народное творчество       +        +   +       +    

Б1.Б.19 История литературной критики             + +               

Б1.Б.20 Физическая культура        +                     

Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Культорология +        +               +     

Б1.В.ОД.2 Официальный язык +    +         +            +   

Б1.В.ОД.3  История ПМР +        +                    

Б1.В.ОД.4 Основы политической власти ПМР +    + +   +                    

Б1.В.ОД.5 Правоведение     +    +                    

Б1.В.ОД.6 Общее языкознание +     +  +         + + + +   +      



Б1.В.ОД.7 Теория литературы +     +           + +   +  +      

Б1.В.ОД.8 Риторика +     +             + +        + 

Б1.В.ОД.9 Современная украинская литература      +           + +   +  + +     

Б1.В.ОД.10 Современная  

зарубежная литература 

+     +           +    +        

Б1.В.ОД.11 Практическая грамматика иностранного 

языка 

                           + 

Б1.В.ОД.12 Ситуативный дискурс иностранного 

языка 

                       +    + 

Б1.В.ОД.13 ЛАХТ по иностранному языку                        +    + 

Б1.В.ОД.14 Польский язык + + +               +    +       

Б1.В.ОД.15. Современный украинский язык                             

Б1.В.ОД.16 Украинская диалектология  +                 + + + +    +   

Б1.В.ОД.17 Детская литература        +       +        +        

Б1.В.ОД.18 Филологический анализ 

художественного текста 

+                +   +    +     

Б1.В.ОД.19 Украинская классика в контексте 

мировой литературы  

          +                  

Б1.В.ОД.20 С/к и с/с по украинской литературе             + +          +     

Б1.В.ОД.21 С/к и с/с по украинскому языку              + +         + +    

Б1.В.ОД.22 Литература ПМР +     +   +        + +     + +     

Б1.В.ДВ.Дисциплины по выбору 

Элективные курсы по физической культуре        +                     

Б1.В.ДВ.1.1 Педагогика и психология +  + +  +   +                +    

Б1.В.ДВ.1.2 Педагогическая психология +  + +  +   +                +    

Б1.В.ДВ.2.1 Страноведение +                  +    +  + + +  

Б1.В.ДВ.2.2 История страны изучаемого языка +                  +    +  + + +  

Б1.В.ДВ.3. 1 Основы НИР +                +    +  +      

Б1.В.ДВ.3. 2. Основы украинского языкознания +                +    +  +      

Б1.В.ДВ.4.1 Выразительное чтение      +       +        +        

Б1.В.ДВ.4.2. Методика выразительного чтения      +       +        +        

Б1.В.ДВ.5.1 Теория и практика обучения сочинения      +  +           +      + +   

Б1.В.ДВ.5.2 Методика обучения творческим работам      +  +       +    +      + +   

Б1.В.ДВ.6.1 Методика преподавания украинского 

языка 

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

Б1.В.ДВ.6.2 Лингводидактика +  + + + + + +           + + +    + + +  

Б1.В.ДВ.7.1 Методика преподавания украинской 

литературы 

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

Б1.В.ДВ.7.2. Инновационные процессы 

преподавания украинской литературы 

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

Б1.В.ДВ.8.1 Методика преподавания иностранного 

языка 

       +                + + +  + 

Б1.В.ДВ.8.2 Интернет-ресурсы в преподавании        +                + + +  + 



иностранного языка  

 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0

 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

Б1.В.ДВ.9.1  Древнегреческий язык + + +              + + + + +        

Б1.В.ДВ.9.2 Латинский язык + + +              + + + + +        

Б2 ПРАКТИКИ 

Б2. У Учебные практики 

Б2. У1 Фольклорная практика     + + +       +   + +          + 

Б2. У2 Диалектологическая практика     + + +       +   + +          + 

Б2. Н Научно-исследовательская работа 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1. Производственная практика +  + +  +  +                 + + +  

Б2.П.2. Преддипломная практика                              

Б3 Государственная итоговая аттестация                             

ФТД Факультативы 

ФТД.1 С/к и с/с по методике преподавания 

украинского языка 

      +        +    +  +        



 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО 

 

4.1. Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП 

регламентируются учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

 

Учебный план (см. Приложение 1.) 

Последовательность реализации ООП ВО по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

профилю подготовки «Отечественная филология» по годам (включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в Учебном плане (см. 

Приложение 1.) 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 45.03.01 Филология  

Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения разделов ОПП по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология (профилю подготовки «Отечественная филология»), 

обеспечивающих формирование компетенций, прилагается. 

 

 Календарный учебный график (См. Приложение 2) 

Данный раздел ООП содержит: 

– титульный лист учебного плана; 

– график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени; 

– план (включая все сводные данные по бюджету времени). 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОЛОГИЯ». 

 

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 
 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ООП ВО 

В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология», содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его 

профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

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

направлению 45.03.01 Филология, профилю «Отечественная филология (Украинский язык и 

литература)» (см. Приложение 3). 

 

 Аннотации программ учебных и производственной практик (см. Приложение 4). 

 

 Аннотация программы научно-исследовательской работы студентов (см. 

Приложение 5). 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

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

программы. 

Студенты обеспечены доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания 

по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 

Имеется возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой 

системе не менее чем для 25 % обучающихся. 

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 гуманитарного, социального и экономического цикла – за 

последние пять лет), из расчета не менее 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 

обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

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

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

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

сеть ПГУ им. Т.Г.Шевченко. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 
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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 

презентаций. 

ВУЗ обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

При использовании электронных изданий ВУЗ обеспечивает каждого обучающегося во время 

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

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Возможности компьютерного класса позволяют каждому из студентов отработать на 

компьютере не менее 20 часов в год. 

ВУЗ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

ООП бакавриата обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя специализированные кабинеты и лаборатории, 

оснащенные современным оборудованием, комплектами учебно-методической и научной 

литературы по теоретической и прикладной филологии, позволяющими изучать 

функционирование языка, литературы, фольклора, различные типы текстов, как письменных, так и 

устных, обеспечивающих разные виды коммуникации. 

Ресурсное обеспечение ООП ВУЗа формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС-3+ ВО по 

данному направлению подготовки. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Реализация ООП по направлению подготовки 45.03.01 Филология, профиль подготовки 

«Отечественная филология» (украинский язык и литература) обеспечивается 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 

Обеспеченно

сть ППС 

Количество 

ППС 

ППС с 

ученой 

степенью 

или званием 

В том числе 

докторов наук 

ППС 

профессиона

льного 

цикла, 

имеющих 

ученую 

степень 

Количество 

ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

ФГОС 3+ 
8 100 5 60 1 8 5 60 1 8 

Фактич. 8 100 3 25 0 0 3 25 0 0 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ПГУ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

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 

деятельности 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 

обучающихся 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 

развития; 

 разработка модели обеспечения общекультурных и социально-личностных компетенций в 

подготовке обучающихся вуза; 

 выявление педагогических условий для развития общекультурных и социально-личностных 

компетенций обучающихся вуза. 

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 

органов, 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 

воспитательной деятельности: формирование современного научного мировоззрения, духовно-

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

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

 расширение спектра мероприятий по социальной защите участников образовательного 

процесса; 

 активизация работы института кураторов, совершенствование системы студенческого 

самоуправления, формирование основ корпоративной культуры, развитие инфраструктуры 

студенческих 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. 
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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 

университета; 

 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; 

 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 являются 

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

формировании воспитательного пространства вуза отводится ректорату, отделу молодежной 

политики, воспитания и социальной защиты, заместителям деканов (директоров) факультетов 

(институтов) по организации воспитательной работы, кураторам академических групп, органам 

студенческого 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, 

спортивный клуб «Рекорд», которые активно взаимодействуют с Управлением качества и 

развития образовательной деятельности, факультетами, институтами, выпускающими кафедрами, 

библиотекой университета, отделом психологического сопровождения и профориентационной 

работы и другими подразделениями ВУЗа.  

Организацию и координацию воспитательной работы в вузе осуществляет Совет по 

воспитательной работе совместно с проректором по молодежной политике и отделом молодежной 

политики, воспитания и социальной работы университета. Совет и отдел созданы с целью 

управления воспитательной работой преподавателей и структурных подразделений вуза, 

подготовки научно-методических рекомендаций и предложений по совершенствованию 

внеучебной деятельности, 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 
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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 

формирование у студентов гражданско-патриотической позиции, духовной культуры, социальной 

и профессиональной компетентности, воспитание здорового образа жизни, оказание помощи в 

организации познавательного процесса, содействие самореализации личности студента, 

повышению интеллектуального и духовного потенциалов. Куратор знакомит первокурсников с 

законодательством в области образования, Уставом университета, Правилами внутреннего 

распорядка и Правилами проживания в общежитии, правами и обязанностями студента, работой 

библиотеки, студенческой поликлиникой, организацией культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной деятельности; 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 студенческого 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 

воспитательной 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 

кафедральном определены цели и задачи, соответствующие структурному уровню 

задействованных подразделений. 

Воспитательная среда Приднестровского государственного университета в целом и 

филологического факультета в частности складывается из мероприятий, которые ориентированы 

на: 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности выпускника; 

- воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на 

общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры; 

- привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого 

самоуправления; 

- сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, 

преемственности, формирование чувства университетской солидарности, формирование у 

студентов патриотического сознания; 

- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому образу 

жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному 

поведению. 

Воспитательная среда включает в себя три составляющих: 

1. профессионально-трудовую,  

2. гражданско-правовую, 

3. культурно-нравственную. 

 

Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды - специально 

организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к профессиональному труду в 

ходе становления их в качестве субъектов этой деятельности, увязанный с овладением 

квалификацией и воспитанием профессиональной этики. 

Задачи: 

• подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного сотрудника; 
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• формирование личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности, 

таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе, рациональность, профессиональная этика, 

способность принимать ответственные решения, умение работать в коллективе, творческие 

способности и другие качества, необходимые выпускнику для будущей профессиональной 

деятельности; 

• привитие умений и навыков управления коллективом. 

Основные формы реализации: 

• организация научно-исследовательской работы студентов; 

• проведение научно-исследовательских конференций; 

• проведение университетских конкурсов на лучшие научно-исследовательские работы; 

• работа коллективов (кружков), опирающихся на научные исследования; 

• мониторинг студенческой среды по вопросам организации учебного процесса; 

• награждение студентов, достигших успехов как в науке, так и в общественной 

деятельности;  

• профсоюзное обучение лучших молодых активистов. 

Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды - интеграция гражданского, 

правового, патриотического, интернационального, политического, семейного воспитания. 

Задачи: 

• формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, уважения к 

правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

• формирование правовой и политической культуры; 

• формирование установки на воспитание культуры семейных отношений, преемственность 

социокультурных традиций; 

• формирование качеств, которые характеризуют связь личности и общества, 

гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, личная свобода, 

коллективизм, общественно-политическая активность и др. 

Основные формы реализации: 

• проведение посвящения в студенты на ежегодном Дне университета; 

• развитие студенческого самоуправления; 

• организация субботников на факультете, в университете, в общежитиях для воспитания 

бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-технической базы 

университета;  

• кураторство студенческих групп младших курсов, (куратор помогает на первом этапе 

знакомства студентов с университетской системой, организуя встречи во внеурочное время, 

походы в театр, на концерты, поездки па природу; поддерживает связь с родителями студентов-

нарушителей и отстающих);  

• совместное обсуждение проблем студенчества; 

• дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих высокие показатели в 

учебе, НИРС, активистов; 

• совместное со студентами проведение профориентационной работы в школах; 

• социальная защита малообеспеченных категорий студентов; 

• участие в программах государственной молодежной политики всех уровней. 

Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает в себя 

духовное, нравственное, эстетическое, экологические и физическое воспитание.  

Задачи: 

• воспитание нравственно развитой личности; 

• воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

• формирование физически здоровой личности; 

• формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, эстетический вкус, 

положительные моральные, коллективистские, волевые и физические качества, нравственно-

психологическая и физическая готовность к труду и служению Родине. 

Основные формы реализации: 
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• развитие досуговой, клубной деятельности (КВН, День первокурсника, Студенческая весна 

и т.д.), поддержка молодежной субкультуры в рамках создания реального культуротворческого 

процесса; 

• участие в спортивных мероприятиях университета;  

• проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, помогающих 

студентам чувствовать себя психологически комфортно вдали от дома;  

• анализ социально-психологических проблем студенчества и организация психологической 

поддержки; 

• благотворительные мероприятия (например, сбор книг и игрушек, детских вещей для детей, 

организация концерта); организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятелями 

культуры др.)  

• организация физического воспитания и валеологического образования студентов;  

• экологическое воспитание; 

• социологические исследования жизнедеятельности студентов по различным направлениям: 

исследование эффективности культурно-массовых и спортивных мероприятий, адаптации к вузу и 

т.д.;  

• профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; борьба с курением; 

профилактики правонарушений;  

• применение различных форм работы со студентами (тренинги, ролевые игры и др.), 

проведение встреч с врачами, наркологами, эпидемиологами и другими специалистами; 

• пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом,  

• работа студенческих самодеятельных коллективов, выступающих в университетских, 

городских и международных мероприятиях; работа творческих кружков. 

 

6.3. Система студенческого самоуправления 

В Приднестровском государственном университете ведется планомерная работа по развитию 

студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение 

действий администрации, профессорско-преподавательского коллектива в сфере работы со 

студентами, так как более эффективные результаты в области воспитания студентов могут быть 

получены 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, 

научно-профессиональном и культурном отношении;  

 - реальная форма студенческой демократии с соответствующими правами, возможностями и 

ответственностью;  

 - средство социально-правовой самозащиты.  

Студенческое самоуправление в ПГУ призвано помочь студентам реализовать права и 

свободу, вовлечь их в обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности вуза, развивать 

инициативу и самостоятельность студентов, повышать ответственность за качество знаний и 

социальное поведение будущих специалистов.  

Органами студенческого самоуправления являются:  

 общевузовский уровень – Объединенный студенческий совет факультетов (ОССФ), 

профком студентов и Объединенный студенческий совет общежитий (ОССО) Приднестровского 

государственного университета; 

 уровень факультетов (институтов) уровень - студенческие советы факультетов 

(институтов); 

 уровень академических групп – студенческие советы групп; 

  уровень общежитий – студенческие советы общежитий.  
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Деятельность всех органов студенческого самоуправления направлена на содействие 

повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов, реализацию из 

профессиональных и социальных интересов, творческого потенциала и общественно-значимых 

инициатив, на демократизацию внутри вузовской жизни, формирование активной жизненной 

позиции студентов, 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 

университета по результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия за 

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

выплачивается 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 

института, 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 

многодетных семей; студенческих семей и т.д. Материальное поощрение в виде премирования 

оказывается 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 

компетентности гражданственности, общекультурных компетенций студентов, осуществляется 

посредством проведения лекций, встреч, тематических вечеров, конкурсов. 

 В университете действуют Музей истории университета, Музей археологии, Музей 

палеонтологии и Зоологический музей. 

 На формирование у студентов компетентности социального взаимодействия направлены 

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

актива» спортивные соревнования и т.д. Творческие коллективы представляют университет на 

конкурсах 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, 

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

ОССО университета выступают основными организаторами таких общеуниверситетских 

мероприятий, как: концерты, конкурсы, фестивали, акции, праздники («День знаний», 

«Посвящение в студенты», фестивалей КВН, конкурс «Рождественская открытка», фестиваль 

«Звезды общежитий», конкурс «Мисс университета», конкурсы «Мисс общежития», «Мистер 

общежития», спортивный фестиваль «Здорово жить, здорово», спортивные соревнования, конкурс 
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на лучшее убранство комнаты к Светлому Христову Воскресенью, конкурсы стенных газет к 

знаменательным датам, 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 

здоровьесбережения: профилактика правонарушений, адаптации первокурсников, по 

оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни в рамках таких мероприятий, 

как Спартакиада между факультетами и институтами, спортивный фестиваль «Здорово жить 

здорово», спортивный праздник 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. 

Студенты имеют возможность посещать физкультурно-оздоровительные группы по интересам. 

Ежегодно проводится традиционная Спартакиада и Открытые первенства Приднестровского 

государственного 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 

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

психологического сопровождения и профориентационной работы (ОПСиПР).  

 Целью ОПСиПР является психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательно-воспитательного процесса, способствующее оптимальному личностному 

развитию студентов в подготовке высококвалифицированных специалистов. 

Основные задачи Отдела психологического сопровождения: 

 оптимизация процесса социально-психологической адаптации студентов ПГУ; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию студенческой молодежи, 

формирование у них способности к самопознанию и саморазвитию; 

 обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и групповой 

психологической помощи; 

 развитие профессионального самосознания студентов, развитие их психологической 

культуры, 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 

процесса. 

Основными направлениями деятельности психологической службы являются 

профилактическая, консультативная, диагностическая и коррекционно-развивающая работы.  

В составе студенческого городка вуза имеются 5 благоустроенных общежитий, что позволяет 

обеспечить местами иногородних студентов. Во всех общежитиях имеется горячее 

водоснабжение, оборудованы душевые, бытовые комнаты, кухни, комнаты для занятий, для 

отдыха. 
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С целью обеспечения студентов и сотрудников университета в течение рабочего дня горячим 

питанием, в университете имеются 3 столовые и 6 буфетов.  

Таким образом, в ПГУ выполняется главная задача университета воспитательной 

деятельности – создание для молодых людей возможностей и стимулов для дальнейшего 

самостоятельного решения возникающих проблем как профессиональных, так и жизненных на 

основе гражданской активности и развития систем самоуправления, этому сопутствует решение и 

других задач: 

 формирование полноценной социально-педагогической и социокультурной 

воспитывающей 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. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

7.1.Неотъемлемой и существенной частью реализации ООП является оценивание 

успешности ее освоения студентом.  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология», профиль «Отечественная филология» (Украинский язык и литература) и Типовым 

положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

Основой для разработки контрольно-оценочного инструментария (оценочных средств) 

служат заданные в диагностируемой форме компетенции выпускника, а также планируемые на их 

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

Полная оценка компетенций выпускника осуществляется на итоговой государственной 

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

правило, 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.  

 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

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

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП Университет, 

факультет (институт, филиал), кафедра создают фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Фонды могут включать:  

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

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

- тесты и компьютерные тестирующие программы;  

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

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся; 

- 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. 

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

формируемых компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм 

контроля, таких как: собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине (УО-4), итоговый государственный экзамен (УО-5). Устный опрос (УО) позволяет 
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оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической 

речью и иные коммуникативные навыки, поэтому используется в рамках освоения всех 

дисциплин. 

Начиная с 2008 года ведется внедрение внутривузовской системы компьютерного 

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

проведение, 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 

(зарубежной) литературы», «Стилистика и культура речи», «Введение в литературоведение», 

«Общее языкознание», «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 разбираются 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 

базовых и вариативных дисциплин. Роль этой формы контроля особенно важна при формировании 

речевых компетенций филолога, а также универсальных компетенций выпускника, 

предполагающих приобретение основ гуманитарных, социальных и экономических знаний, 

освоение базовых методов соответствующих наук.  

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

вариативных (профильных) дисциплин, как «Украинская 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. 

 

7.3. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы. Государственный экзамен вводится по решению Ученого совета Университета при 

утверждении Учебного плана.  

Содержание итоговой аттестации определяется программой ИГА по соответствующему 

направлению подготовки требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения 

государственного экзамена.  

Общие требования к итоговой государственной аттестации. 

Итоговая государственная аттестация бакалавра включает защиту выпускной 

квалификационной работы и государственный междисциплинарный экзамен.  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и специальных 

(профессиональных) компетенций бакалавра филологии, определяющих его подготовленность к 

решению профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению 

образования в магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации 

выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной программе высшего 

профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 
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В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы (и сдачи 

государственного 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 

профессиональных 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 

деятельности. 

Требования к выпускной квалификационной работе.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра филологии представляет собой законченную 

самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой решается конкретная задача, 

актуальная для филологии, и должна соответствовать видам 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 содержать 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 выводы и определяющее 

дальнейшие перспективы работы, библиографический список. Оформление ВКР должно 

соответствовать требованиям, устанавливаемым ГОСТ. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра определяет уровень профессиональной 

подготовки выпускника. Поскольку областью профессиональной деятельности для филолога-

бакалавра является исследовательская и практическая деятельность в сфере филологии и 

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

образования, культуры и управления, в процессе подготовки ВКР студент может быть 

сориентирован на один из предложенных типов ВКР: 

  самостоятельное научное исследование, содержащее анализ и систематизацию научных 

источников по избранной теме, фактического языкового / литературного / текстового материала, 

аргументированные обобщения и выводы. В ВКР должно проявиться знание автором основных 

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, 

комментаторской, экспертной, литературно-творческой деятельности; разработка проекта в одной 

из прикладных областей гуманитарно-филологического знания: проект музейной экспозиции, 

филологических основ PR-акции, филологического проекта в области СМИ, литературного 

праздника, конкурса, фестиваля, олимпиады по языку, мероприятий по пропаганде культуры 

русской речи и др. 

Самостоятельное научное исследование (Теоретический аттестационный проект) 

бакалавра филологии, избравшего литературоведческую специализацию, предполагает 

определение уровня сформированности следующего ряда необходимых профессиональных 

навыков и компетенций. Бакалавр филологии (литературовед) должен: 

 обнаруживать знание основных разделов истории отечественной литературы и 

литературной критики; 

 уметь корректно оперировать основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями, принятыми в современной филологической науке; 

  владеть первичными навыками литературоведческого анализа художественного, 

публицистического, литературно-критического, научного текста; 

 владеть основами библиографической грамотности; 
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 иметь вводные представления о литературоведческом источниковедении и 

литературоведческой текстологии; 

 соотносить конкретные историко-литературные знания с соответствующими разделами 

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

мировой истории; 

 уметь доказательно, с опорой на предшествующую научную традицию, отстаивать 

собственную точку зрения относительно избранного для ВКР предмета специального 

исследовательского 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 

известную традицию осмысления в современных гуманитарных науках. 

Самостоятельное научное исследование (Теоретический аттестационный проект) бакалавра 

филологии, избравшего лингвистическую специализацию, предполагает определение уровня 

сформированности следующего ряда необходимых профессиональных навыков и компетенций. 

Бакалавр филологии (языковед) должен: 

 обнаруживать знание основных разделов науки о языке, речевой коммуникации и тексте;  

 уметь корректно оперировать основными теоретико-лингвистическими и 

коммуникатологическими терминами и понятиями; 

 владеть основными навыками лингвистического и коммуникатологического анализа 

художественного и нехудожественного текста; 

 иметь вводные представления о лингвистических источниках, разных сферах 

коммуникации и типах текста; 

 соотносить конкретные лингвистические и коммуникатологические знания с 

соответствующими разделами истории культуры, гражданской отечественной и мировой истории, 

социологии, психологии и других гуманитарных наук; 

 уметь доказательно, с опорой на предшествующую научную традицию, отстаивать 

собственную точку зрения относительно избранного для ВКР предмета специального 

исследовательского 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 филологии, избравшего литературоведческую 

направленность, следующего ряда необходимых профессиональных навыков и компетенций. 

Бакалавр филологии (литературовед) 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, 

публицистического, 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, 

библиотечного, дела; 

- уметь последовательно отстаивать собственную точку зрения по поводу избранного для 

работы прикладного характера предмета специального конкретно-практического представления.  
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Работа прикладного характера выполняется, как правило, в спецсеминаре, посвященном 

одному из разделов литературоведения и/или смежным с литературоведением отраслям 

искусствознания, педагогики, музееведения, краеведения, библиотековедения, издательского дела, 

журналистики, связей с общественностью, филологического обеспечения социального-

культурного сервиса и туризма и т.д.  

Работа прикладного характера (Прикладной аттестационный проект) бакалавра филологии, 

избравшего лингвистическую специализацию, предполагает определение уровня 

сформированности следующего ряда необходимых профессиональных навыков и компетенций. 

Бакалавр филологии (языковед) должен: 

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

- уместно оперировать основными теоретико-лингвистическими, коммуникативными 

терминами и понятиями, принятыми в современной филологической науке; 

- владеть первичными навыками лингвистического и коммуникативного анализа 

художественного и нехудожественного текста; 

- владеть основами библиографической грамотности; 

- иметь вводные представления о лингвистических источниках, разных сферах 

коммуникации и типах текста; 

- соотносить конкретные лингвистические и коммуникатологические знания с 

соответствующими 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 

естественных) наук: семиотики, герменевтики, социальной теории коммуникации, управления, 

риторики, философии, психологии, социологии, культурологи, педагогики, краеведения, 

издательского дела, журналистики, рекламы, связей с общественностью, филологического 

обеспечения социального-культурного сервиса и туризма и т.д.  

Выпускная работа защищается в Государственной аттестационной комиссии. Требования к 

содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР бакалавра филологии определяются на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов, 

утвержденного Минобрнауки России, Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению 45.03.01 Филология и методических рекомендаций УМО по 

классическому 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 подготовки 

бакалавра проводится междисциплинарный экзамен по направлению 45.03.01 Филология. 

Порядок проведения и программа государственного экзамена определяются ВУЗом на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников ВУЗов, 

утвержденного Минобрнауки России, Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению 45.03.01 Филология и методических рекомендаций УМО по 

классическому университетскому образованию.  

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 

аттестационной комиссией в сроки, предусмотренные рабочими учебными планами по 

направлению. Экзамен проводится в устной форме. 

Модель и форма проведения государственного экзамена определяется Ученым советом 

филологического факультета.  
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8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО 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 

университете 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 

Приднестровском 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 

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

6. Положение о модульной системе контроля успеваемости и о рейтинге студентов 

(утверждено 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.) 

9. РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ  

ООП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 
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 

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

производственной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной 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 

реализации ООП и др. условия.  

Обновления ООП ВО отражаются в листе изменений и дополнений. 

Составляется выпускающей кафедрой самостоятельно под контролем деканата (дирекции).  

Приложение 1  

Учебный план 

Последовательность реализации ООП ВО по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

профилю подготовки «Отечественная филология» по годам (включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в Учебном плане (см. 

Приложение 1). 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 45.03.01 Филология, 

отображающий логическую последовательность освоения разделов ОПП по направлению 
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подготовки 45.03.01 Филология (профилю подготовки «Отечественная филология»), 

обеспечивающих формирование компетенций, прилагается. 
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Приложение 2  

Календарный учебный график 

Данный раздел ООП содержит: 

– титульный лист учебного плана; 

– график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени; 

– план (включая все сводные данные по бюджету времени). 

 



Календарный учебный график  

подготовки бакалавра по направлению 45.03.01 – Филология 
Квалификация (степень) – бакалавр 

Нормативный срок обучения – 4 года 
Таблица 3 

 

Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 
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Количество недель 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Базовая часть 127 4572         экзамен/зачет  

1.1 История  4 144 х        экзамен ОК-1 

ОК-2  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7 

ОК-8  

ОК-9  

ОК-10  

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

 

1.2 Философия 3 108    х     зачет с оценкой 

1.3 Иностранный язык  9 324 х х х      экзамен/зачет 

1.4 Информатика 2 72   х      зачет 

1.5 Безопасность жизнедеятельности  2 72 х        зачет 

1.6 Основы филологии 2 72 х        зачет 

1.7 Введение в языкознание 4 144 х        экзамен 

1.8 Введение в литературоведение 4 144  х       экзамен 

1.9 Введение в теорию коммуникации 2 72    х     зачет 

1.10 Классические языки (старославянский) 4 144   х      экзамен/зачет 

1.11 Введение в спец.филологию 3 108  х       зачет с оценкой 

1.12 Основной язык / языки (теоретический курс) 23 828   х х х х х х х экзамен/зачет 

1.12.1 Фонетика и лексикология 5 180  х х      экзамен/зачет 

1.12.2 Словообразование 3 108    х     экзамен 

1.12.3 Морфология 8 288     х х   экзамен 

1.12.4 Синтаксис 7 252       х х экзамен 

1.13 История основного языка 5 180    х х    экзамен/зачет 

1.13.1 Историческая грамматика 2 72    х     зачет 

1.13.2 Истории украинского литературного языка 3 108     х    экзамен 

1.14 История мировой (зарубежной) литературы 15 540 х х х х х х   зачет 

1.15 Практикумы 17 612 х х х х х х х х зачет 
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1.16 История родной литературы 17 612 х х х х х х   экзамен/зачет 

1.17 Стилистика и культура речи 3 108     х    экзамен 

1.18 Устное народное творчество 4 144 х х       экзамен 

1.19 История литературной критики 2 72      х   зачет 

1.20 Физическая культура  2 72      х   зачет 

2 Вариативная часть 89 3532         экзамен/зачет 

ОК-1 

ОК-2  

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7 

ОК-8  

ОК-9  

ОК-10  

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

 

 

 

 

 

2.1 Обязательные дисциплины 63 2268         экзамен/зачет 

2.1.1 Культурология  3 108   х х     зачет с оценкой 

2.1.2 Официальный язык 3 108 х        зачет с оценкой 

2.1.3 История ПМР 2 72  х       зачет 

2.1.4 Основы политической власти ПМР 2 72  х       зачет 

2.1.5 Правоведение 2 72   х      зачет 

2.1.6 Общее языкознание 4 144       х  экзамен 

2.1.7 Теория литературы 4 144        х экзамен 

2.1.8 Риторика 2 72       х  зачет 

2.1.9 Современная  украинская литература 3 108       х х экзамен 

2.1.10 Современная зарубежная литература 3 108       х х зачет 

2.1.11 Практическая грамматика иностранного языка 4 144     х х   экзамен 

2.1.12 Ситуативный дискурс иностранного языка 4 144      х х  экзамен 

2.1.13 ЛАХТ по иностранному языку 4 144       х х экзамен 

2.1.14 Польский язык 2 72  х       зачет 

2.1.15 Современный украинский язык 2 72    х     зачет 

2.1.16 Украинская диалектология 2 72    х     зачет 

2.1.17 Детская литература 2 72  х       зачет с оценкой 

2.1.18 
Филологический анализ художественного 

текста 
2 72       х  зачет 

2.1.19 
Украинская классика в контексте мировой 

литературы  
4 144         зачет 

2.1.20 С/к и с/с по украинской литературе 3 108       х х зачет 

2.1.21 С/к и с/с по украинскому языку 4 144       х х зачет 

2.1.22 Литература ПМР 2 72      х   зачет 

2.2 Дисциплины по выбору 26 1264         экзамен/зачет 

2.2.1 Элективные курсы по физической культуре  328 х х х х х    зачет 

2.2.2 Педагогика и психология 3 108    х     зачет с оценкой 

2.2.3 Педагогическая психология 3 108    х     зачет с оценкой 
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2.2.4 Страноведение 3 108     х    зачет с оценкой 

2.2.5 История страны изучаемого языка 3 108     х    зачет с оценкой 

2.2.6 Основы НИР 2 72   х      зачет 

2.2.7 Основы украинского языкознания 2 72   х      зачет 

2.2.8  Выразительное чтение 3 108  х       зачет с оценкой 

2.2.9 Методика выразительного чтения 3 108  х       зачет с оценкой 

2.2.10 Теория и практика обучения сочинения 2 72     х    зачет 

2.2.11 Методика обучения творческим работам 2 72     х    зачет 

2.2.12 Методика преподавания украинского языка 4 144     х    экзамен 

2.2.13 Лингводидактика 4 144     х    экзамен 

2.2.14 Методика преподавания украинской литературы 4 144      х   
экзамен, 

курсовая работа 

2.2.15 Инновационные технологии обучения литературы 4 144      х   
экзамен, 

курсовая работа 

2.2.16 Методика преподавания иностранного языка 3 108      х   зачет с оценкой 

2.2.17 
Интернет-ресурсы в преподавании иностранного 

языка 
3 108      х   зачет с оценкой 

2.2.18 Древнегреческий язык 2 72    х     зачет с оценкой 

2.2.19 Латинский язык 2 72    х     зачет с оценкой 

3 Практики 15 540  х  х     зачет с оценкой 

 

3.1 Учебная практика 6 216         зачет с оценкой 

3.1.1 Фольклорная практика 3 108  х       зачет с оценкой 

3.1.2 Диалектологическая практика 3 108    х     зачет с оценкой 

3.2 Производственная практика 9 324       х  зачет с оценкой 

3.2.1 Производственная практика 6 216       х  зачет с оценкой 

3.2.2 Преддипломная практика 3 108        х зачет с оценкой 

4 Итоговая государственная аттестация 9 324          

5 Факультативы 2 72        х зачет с оценкой 

5.1 
С/к и с/с по методике преподавания украинского 

языка 
2 72        х зачет с оценкой  

Всего 242 
9040 

(+328) 
          

В скобках указаны часы, выделенные на реализацию дисциплины. Физическая культура сверх нормативно определенного часового 

эквивалента для двух зачетных единиц. 
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Таблица 4 

Курсы 
Теоретическое 

обучение 

Экзаменационная 

сессия 
Учебная практика 

Производственн

ая практика 

Итоговая 

государственная 

аттестация Каникулы Всего 

Подготовка 

ВКР 
ИГА 

I 34 (18+16) 7 (3+4) 2 - -  9 (2+7) 52 

II 34 (18+16) 7 (3+4) 2 - -  9 (2+7) 52 

III 35 (18+17) 7 (3+4) - - -  10 (2+8) 52 

IV 25 (14+11) 5 (3+2) - 4 6 2 10 (2+8) 52 

Итого: 128 (68+60) 26 (12+14) 4 4 6 2 38 (8+30) 208 

  
Учебная практика (разделом практики 

может быть НИР) 
 2–4 семестры   

  Производственная практика  7–8 семестры   

  

Итоговая государственная  

аттестация (подготовка и защита 

ВКР, итоговый государственный 

экзамен) 

 8 семестр   

 

 

Настоящий учебный план составлен исходя их следующих данных (в зачетных единицах): 

 

Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии  154 недели  

Практики (в том числе научно-исследовательская работа)      8 недель  

Итоговая государственная аттестация (в том числе подготовка ВКР)     8 недель 

Каникулы                                                                                                  38 недель 

       

 Итого:             208 недель 

 

  



 38 

Приложение 3 

 

АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ,  

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ 45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ,  

ПРОФИЛЬ «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОЛОГИЯ  

(УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА)» 

 

Б1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

Б1.Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.Б.1 История 

Цель дисциплины - сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях 

и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории 

России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков личности: 

1) понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите 

национальных интересов России; 

2) знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

3) воспитание нравственности, морали, толерантности; 

4) понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

5) понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

6) способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

7) навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

8) умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

9) творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.1 Базовая часть» основной 

образовательной программы по направлению подготовки 45.03.01 «Филология».  

Краткое содержание дисциплины 

Древняя Русь 9 - 13 вв. Образование единого централизованного российского 

государства (14 - 17 века). Российская дворянская империя (18 век). Россия в 19 - начале 

20 века. Возникновение советского строя (1917 – 1920 годы). СССР в «переходный 

период» (1921 - середина 30-х годы). СССР во Второй мировой войне (1939 – 1945 годы). 

Послевоенный период (1945 - 1953 годы). «Оттепель» (1953 - 1964 годы). Период 

«развитого социализма» (1964 – 1991 годы). Постсоветское развитие (1992 год - начало 21 

века). 
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Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 

процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекция традиционная, проблемная лекция, 

дебаты, активизация творческой деятельности, метод малых групп, упражнения, 

подготовка письменных аналитических работ, подготовка презентаций. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

 движущие силы и закономерности исторического процесса;  

 место человека в историческом процессе, политической организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней;  

 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 работать с разноплановыми источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

Уметь: 
 «привязать» событие из истории России к конкретному событию из всемирной 

истории, проводить хронологические параллели; 

 выделить историческую информацию, необходимую для решения той или иной 

проблемы (припомнить недостающую информацию или выбрать соответствующий 

источник информации и найти её в нём); 

 сделать вывод и сформулировать решение проблемы на основе анализа как 

имеющейся в ситуации, так и дополнительно собранной информации. 

Владеть: 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников; 

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки 45.03.01 – «Филология» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр»: ОК-1, ОК-9, ПК-8. 
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- владеть культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

- уметь использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук в профессиональной деятельности; способность анализировать 

социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- владеть навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований (ПК-8). 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате усвоения материала 

дисциплины, могут быть использованы ими во всех видах деятельности в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по данному направлению подготовки. 

Форма текущего контроля:  

экзамен (1 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины: 

4 з.е. (144 часа) 

 

Б1.Б.2 Философия 

Цели и задачи дисциплины: 

Формирование представления о специфики философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методиках их исследования; овладение базовыми принципами 

и приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное виденье проблем и способов из разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.2 Базовая часть» основной 

образовательной программы по направлению подготовки 45.03.01 «Филология».  

Курс «Философия» относится к числу базовых курсов в подготовке бакалавра. Для 

его изучения необходимы знания, полученные в школьных курсах «Обществознание» и 

«История». На курс «Философия» могут в той или иной степени опираться различные 

последующие по времени изучения дисциплины социально-гуманитарной 

направленности, а также курсы, ориентированные на изучение философских аспектов 

науки вообще или конкретных наук, в том числе курс «Философия и методология науки» 

в подготовке магистра. 

Краткое содержание дисциплины 

Философские вопросы в жизни современного человека. Предмет философии. 

Философия как форма духовной культуры. Основные характеристики философского 

знания. Функции философии. Возникновение философии. Философия древнего мира. 

Средневековая философия. Философия XVII-XIX веков. Современная философия. 

Традиции отечественной философии. Бытие как проблема философии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика 

человеческого бытия. Пространственно-временные характеристика бытия. Проблема 

жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. 

Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Познание и 

творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины в философии и науке. 

Многообразие форм познания и типы рациональности. Истина, оценка, ценность. 

Познание и практика. Философия и наука. Структура научного знания. Проблема 
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обоснования научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема индукции. Рост 

научного знания и проблема научного метода. Специфика социально-гуманитарного 

познания. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки. 

Рациональные реконструкции истории науки. Научные революции и смена типов 

рациональности. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого. 

Философское понимание общества и его истории. Общество как саморазвивающаяся 

система. Гражданское общество, нация и государство. Культура и цивилизация. 

Многовариантность исторического развития. Необходимость и сознательная деятельность 

людей в историческом процессе. Динамика и типология исторического развития. 

Общественно-политические идеалы и их историческая судьба (марксистская теория 

классового общества; «открытое общество» К.Попптера; «свободное общество» 

Ф.Хайека; нелиберальная теория глобализации). Насилие и ненасилие. Источники и 

субъекты исторического процесса. Основные концепции философии истории. Человек и 

мир в современной философии. Природное (биологическое) и общественное (социальное) 

в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни; смерть и 

бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек в системе коммуникаций; от 

классической этики к этике дискурса. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 

процессе изучения философии используются следующие активные и интерактивные 

формы проведения занятий: семинары в диалоговом режиме, дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций, компьютерные симуляции, деловые игры. 

Разбор конкретных ситуаций (РКС) используется преимущественно при изучении 

разделов по философии и методологии науки. В частности, студенты будут 

анализировать, какие методы используются по общепрофессиональным дисциплинам, 

которые они изучали на первом курсе и изучают на втором курсе, какие из них являются 

общенаучными, а какие – частнонаучными, в чем заключается специфика использования 

общенаучных методов в филологических науках.  

Дискуссии (Д) проводятся в следующей форме. Сначала студенты посмотрят 

короткий научно-популярный фильм по актуальным проблемам развития науки (о 

достижениях современной науки, о роли науки в современном обществе и т.п.), затем 

сформулируют свою позицию по ним. 

Деловые игры (ДИ) проводятся в обычной форме. К примеру, по рассматриваемой по 

данной теме актуальной проблеме студенты делятся на ряд групп, каждая из которых 

пытается обосновать свою точку зрения. 

Семинары в диалоговом режиме (СДР) предполагают обсуждение актуальных 

проблем, которые предварительно формулируются преподавателем. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных 

общекультурных компетенций (например, способности использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области гуманитарных наук; 

способности выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования; способности следовать этическим и правовым нормам; 

толерантность; способности к социальной адаптации; способности критически 

переосмысливать свой социальный опыт и т.д.) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные направления, проблемы, теории и методы философии;  
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 содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного 

развития. 

Уметь:  

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии;  

 использовать положение и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

 демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, 

участию в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера. 

Владеть: 
 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание;  

 приемами ведения дискуссии и полемики;  

 навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки 45.03.01 – «Филология» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр»: ОК-1, ОК-6, ОК-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 владеть культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

 стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

 уметь использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук в профессиональной деятельности; способность анализировать 

социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

Форма текущего контроля:  

зачет с оценкой (4 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

3 з.е. (108 часов) 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

 

Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование коммуникативных 

навыков и умений во всех видах речевой деятельности на иностранном языке, а также 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1) сформировать у студентов представление о фонетическом строе английского 

языка и обучить правилам иноязычной артикуляции, акцентуации, интонации и 

транскрибирования; 

2) сформировать и развить у студентов навык чтения иноязычного адаптированного 

текста; 

3) сформировать у студентов представление о грамматическом строе английского 

языка, обучить использованию правил грамматики в устной и письменной речи, а также 

умению анализировать грамматические явления в тексте; 

4) расширить иноязычный активный и пассивный словарный запас студентов; 

5) научить студентов говорению посредством развития навыков монологической 

речи (неподготовленной и подготовленной в виде сообщения или презентации), 

диалогической речи (беседы) в ситуациях официального и неофициального общения на 

любую социокультурную и политическую тему, а также навыка дискуссии; 
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6) сформировать навык аудирования аутентичной иноязычной речи в 

непосредственном общении и в звукозаписи, опираясь на изученный языковой материал, 

социокультурные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1. Б.3 Базовая часть» основной 

образовательной программы по направлению подготовки 45.03.01 Филология. Изучение 

данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы средней школы.  

Краткое содержание дисциплины 

Специфика артикуляции звуков. Лексический минимум в объеме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие дифференциации 

лексики по сферам применения. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообразованиях; 

основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об 

обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной 

литературе. Основные особенности научного стиля. Культура и традиции стран 

изучаемого языка, правила речевого этикета. Разговорный уровень: диалогическая и 

монологическая речь. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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. Аудио-

визуальные материалы. Метод проектов. Индивидуальные / групповые презентации. 

Групповая дискуссия. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

Знать:  

 как воспроизвести изучаемый материал в категориях основных дидактических 

единицах предмета в контексте изучаемых тем; 

 правила словообразования лексических единиц, правила их сочетаемости и правила 

употребления;  

 основную терминологию своей специальности;  

 образование грамматических конструкций;  

 все основные виды чтения;  

 нормативные клише, необходимые для письменной речи профессионального 

характера, основные языковые формы и речевые формулы, служащие для выражения 

определенных видов намерений, оценок, отношений в профессиональной сфере; 

 основы делового общения, способствующие развитию общей культуры и 

социализации общества.  

Уметь:  

 правильно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и письменной 

формах, в том числе на иностранном языке; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для раскрытия значения 

незнакомых слов;  

 вести беседу, целенаправленно обмениваться информацией профессионального 

характера по определенной теме;  

 выражать различные коммуникативные намерения (запрос/сообщение 

информации);  

 получать общее представление о прочитанном;  

 определять и выделять основную информацию текста;  

 обобщать изложенные в тексте факты, делать выводы по прочитанному; 

определять важность (ценность) информации;  
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 излагать в форме реферата, аннотировать, а также переводить профессионально 

значимые тексты с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный 

язык; 

 использовать полученные знания в профессиональной деятельности, в сфере 

профессиональной коммуникации и в межличностном общении. 

Владеть: 

 навыками нормативного произношениям и ритмом речи;  

 навыками образования формы слова (т.е. образование падежных окончаний имен 

существительных и прилагательных, личных окончаний глаголов);  

 навыками конструирования предложений;  

 основами публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия);  

 навыками письма, необходимыми для подготовки тезисов, реферативного 

изложения и письменного конспекта текста;  

 формами профессиональной речи: строить аргументированные высказывания, 

презентации; 

 навыками использования иностранного языка в устной и письменной форме в 

сфере профессиональной коммуникации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр»: ОК-1, ОК-6, ОК-13, ПК- 14. 

 владеть культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

 стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

 владение навыками использования иностранного языка в устной и письменной 

форме в сфере профессиональной коммуникации (ОК-13); 

 владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках (ПК-14). 

Форма текущего контроля: 

зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

9 з.е. (324 часа) 

 

Б1. Б.4 Информатика 

 

Цели освоения дисциплины. 

Получить первоначальное представление об информатике, а также овладеть 

современными информационно-коммуникационными технологиями; научиться применять 

полученные знания в процессе практической работы с языковым материалом и текстом. 

При этом задачами дисциплины являются: 

1) ввести в круг понятий и задач информатики, связанных с проблемами обработки 

данных с помощью компьютеров; 

2) дать представление об основах компьютера; 

3) рассмотреть основные понятия моделирования; 

4) ознакомить с базовыми информационными технологиями, а также их значением в 

информатизации и гуманитаризации общества;  

5) дать практические навыки решения задач, которые предстоит решать будущему 

учителю-словеснику 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б.1.Б.4 Базовая часть» основной 

образовательной программы по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися на занятиях по информатике в средней общеобразовательной школе. 

Место учебной дисциплины – в системе вспомогательных дисциплин, 

обеспечивающих курсов – введение в языкознание, литературоведение, профильную 

филологию; в совокупности дисциплин гуманитарного цикла, изучающих в различных 

аспектах интеллектуально-духовную деятельность человека. 

Краткое содержание дисциплины. 

Понятие информации. Методы обработки информации. Информационно-коммуни-

кационные технологии. Интернет и его место в системе современной культуры. 

Гуманитарные ресурсы Интернета. Дистанционное образование и Интернет. 

Развитие информационно-коммуникативных компетенций специалиста-филолога: 

работа с корпусами языка, базами данных, текстовыми редакторами (процессорами), 

электронными словарями; редактирование изображения и звука. Поиск в Интернете. 

Электронные системы контроля знаний. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций («casestudy»), решение учебных задач и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 современные компьютерные технологии и программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе информации исторических 

источников 

Уметь:  

 выбирать и применять адекватные информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, информационно-аналитических и других 

задач профессиональной деятельности;  

Владеть:  

 навыками практического использования современных информационно-

коммуникационных технологий (в частности, создавать базы данных и квалифицированно 

использовать сетевые ресурсы) 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ПК-6. 

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

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);  
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- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

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

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

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-8);  

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

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11);  

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12);  

- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ПК-6). 

Форма текущего контроля:  

Зачет (3 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

2 з.е. (72 часа) 

 

Б1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 

 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Основными обобщенными задачами дисциплины являются:  

1) приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

2) овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

3) формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск 

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности; готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности; мотивации и способностей для 

самостоятельного повышения уровня культуры безопасности; способностей к оценке 

вклада своей предметной области в решение экологических проблем и проблем 

безопасности; способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б.1.Б.4 Базовая часть» основной 

образовательной программы по направлению подготовки 45.03.01 «Филология».  
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Краткое содержание дисциплины. 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и опасности 

техносферы. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 

среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, социального, экологического, антропогенного и техногенного 

происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Экстремальные и 

чрезвычайные ситуации. Методы защиты в условиях их реализации. Управление 

безопасностью жизнедеятельности. Задачи, принципы и объем первой медицинской 

помощи. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях и несчастных случаях.  

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций, решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам освоения дисциплин: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности;  

 правила безопасного поведения в условиях современной жизни;  

 правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Уметь:  

 идентифицировать негативные воздействия среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения;  

 оказывать при необходимости первую помощь пострадавшим и содействие в 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций.  

Владеть: 

 навыками и методами по защите населения от возможных последствий 

 аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;  

 необходимыми мерами безопасности в быту, повседневной жизни и трудовой 

деятельности.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-10, ОК-14, ОК-15 

– способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
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процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10);  

– владение основными методами защиты производственного персонала и населения 

от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-14);  

– владение средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-15). 

Форма текущего контроля:  

Зачет (1 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

2 з.е. (72 часа) 

 

Б1.Б.6. Основы филологии 

 Цель курса - сформировать у студентов целостное представление о современной 

филологии как совокупности гуманитарных наук и научных дисциплин, которые изучают 

с помощью анализа естественный язык, текст и «человека говорящего». 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.Б6 Базовая часть» ФГОС-3+ по 

направлению подготовки ВО 45.03.01 Филология. «Основы филологии» является сплавом 

«Языкознания» и «Литературоведения» и имеет очень тесные связи с «Введением в 

языкознание», «Лексикологией», «Общим языкознанием», «Введением в 

литературоведение», «Основами НИР». 

Краткое содержание дисциплины. 

Вступ. Історія філології. Філологія як частина сучасної науки. Мова як об’єкт 

сучасної філології. Мовнокомунікативна діяльність людини Текст як об’єкт сучасної 

філології. Текст в його відношенні до людини, культури та природи. Функції тексту. 

Homo loquens як об’єкт філології. Методологія сучасної філології.  

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

по образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, написание рефератов и др.) и интерактивные, в том числе и 

групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основную проблематику и область применения современных филологических и 

лингвистических исследований;  

 основные понятия, составляющие базу современной филологической науки;  

 принципы взаимодействия и взаимовлияния друг на друга языка и культуры. 

Уметь:  
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 идентифицировать, классифицировать и анализировать языковые единицы разных 

уровней языка;  

 применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых и литературных 

фактов;  

 находить взаимосвязь между культурными фактами и их отображениями в языке. 

Владеть:  
 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в 

области филологии;  

 представлениями о выявлении лингвистических явлений на разных уровнях 

внутренней структуры языка;  

 навыками лингвистического анализа языковых единиц на уровне языка и речи. 

В процессе освоения учебной дисциплины «Основы филологии» студент должен 

овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология: ОК-5, ОПК-3. 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 

литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

(ОПК-3); 

Форма текущего контроля. 

Коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачёт (1 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 часа). 

 

 

Б1.Б.7. Введение в языкознание 

Целями освоения дисциплины являются: ознакомить студентов с основными 

разделами и терминологией лингвистической науки, дать представление о методах 

анализа языкового материала, ввести слушателей в круг основных идей и проблем 

современного языкознания. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Введение в языкознание» относится к разделу «Б1.Б.7 Базовая часть» 

основной образовательной программы по направлению подготовки ВО 45.03.01 

Филология. Базой для усвоения дисциплины «Введение в языкознание» служат знания, 

умения и навыки, полученные студентами в школьном курсе украинского языка. Усвоение 

дисциплины предшествует изучению таких профессиональных дисциплин как 

«Современный украинский литературный язык», «Иностранный язык», «История 

украинского языка» «Методика преподавания украинского языка». 

Краткое содержание дисциплины 

Мовознавство як наука. Місце і роль мовознавста в системі наук. Аспекти і розділи 

мовознавства. Історія вивчення мови. Мова як суспільне явище. Мова та її вивчення. Мова 

та мислення. Мова та мовна діяльність. Функції мови. Мова як знакова система. Одиниці 

мови. Методи дослідження мови. Рівні мовної системи. Походження мови. Писемність. 

Походження писемності. Етапи розвитку письма. Мова як динамічна система. Історичний 

розвиток мови. Мови світу та їх класифікації.  

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
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работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. В 

учебном процессе используются следующие образовательные технологии:  

- по образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы; 

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, написание рефератов, и др.) и интерактивные, в том числе и 

групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 основную лингвистическую терминологию; 

 методы лингвистических исследований;  

 имена ученых, внесших значительный вклад в формирование данной отрасли 

науки; 

 основные положения актуальных лингвистических теорий. 

Уметь:  
 применять полученные знания по фонетике, фонологии, лексикологии, синтаксису, 

лингвистике текста, классификации языков при анализе различных языковых явлений, 

при лингвистическом анализе текстов разных стилей;  

 усовершенствовать умения и навыки работы с новой лингвистической 

литературой. 

Владеть:  
 навыками работы с новой лингвистической литературой,  

 умениями информационной переработки текста. 

В процессе освоения учебной дисциплины «Введение в языкознание» студент 

должен овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология»: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5. 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии 

и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области 

(ОПК-1); 

- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), 

теории коммуникации (ОПК-2); 

- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования (ПК-5). 

Форма текущего контроля. 

Коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (1 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Б1.Б.8. Введение в литературоведение 

Целью освоения дисциплины является: ознакомление с основными разделами и 

терминами теории литературы, основополагающими работами по теории литературы, с 
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методами анализа художественного текста. Курс «Введение в литературоведение» 

методически и содержательно связан с такими дисциплинами, как «История украинской 

литературы», «История зарубежной литературы», «Введение в литературоведение», 

«Устное народное творчество», «История украинской литературной критики», «Методика 

преподавания украинской литературы» и др. Усвоения материала курса является 

необходимой основой для успешного овладения практическими навыками, которые 

формируются в таких курсах, как «Лингвистический анализ текста», «Спецсеминар по 

литературе» и др. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Введение в литературоведение» относится к «Б1.Б.8. Базовая часть» 

основной образовательной программы по направлению подготовки ВО 45.03.01 

Филология. 

 Краткое содержание дисциплины 

Літературознавство як наука. Сучасна система літературознавчих дисциплін. 

Поняття про текстологію, літературознавчу бібліографію, історію та теорію літератури, 

історію та теорію літературної критики, історію та методологію літературознавства. 

Структура художнього твору. Поняття про літературний процес та творчий процес. 

Поняття про художню літературу як мистецтво слова. 

Мова художнього твору. Способи та методи літературознавчого аналізу поетичного 

тексту. Зміст поняття «художній образ» і «мовно-художній образ», «текст», «твір». 

Поняття про літературні роди. Мотив, сюжет, композиція в літературному творі. Тропи та 

фігури в художньому тексті. Літературна мова. Літературний герой і читач в творі. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

 - по образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы; 

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, написание рефератов) и интерактивные, в том числе и групповые 

(взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); информационные, 

компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-

исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, 

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

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 основные категории литературоведения,  

 принципы и пути анализа художественного произведения,  

 направления, стили и течения литературной школы,  

 закономерности развития литературного процесса,  

 специфику литературы как искусства слова. 

Уметь:  
 давать характеристику литературных направлений с точки зрения литературно-

исторического и национально-исторического своеобразия;  

 анализировать художественные произведения в историко-культурному контексте;  

 ориентироваться в спектре литературоведческих интерпретаций. 

Владеть:  
 правильным пониманием сути литературы как одного из видов искусств. 
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В процессе освоения учебной дисциплины «Введение в литературоведение» студент 

должен овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4. 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии 

и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области 

(ОПК-1); 

- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 

литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

(ОПК-3); 

- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 часа). 

Форма контроля. 

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

занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (2 семестр). 

 

Б1.Б.9. Введение в теорию коммуникации 

Цели освоения дисциплины - получить первоначальное представление о теории 

коммуникации как филологической дисциплине, находящейся на пересечении филологии 

и других наук – гуманитарных и естественных – и изучающей человека в его 

коммуникативном отношении к другим людям, обществу, самому себе, миру; о научных 

основах теории коммуникации; научиться применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической деятельности в области филологии. 

Задачи дисциплины:  

1) дать представление о «ситуации общения», о постулатах корпоративного 

общения; познакомить с причинами коммуникативных неудач;  

2) охарактеризовать невербальный план сообщения (мимика, жесты, взгляд, 

интонация и т.п.);  

3) установить способы усиления эффективности воздействия;  

4) познакомить с коммуникативными стратегиями убеждения и внушения: с 

рациональными и эмоциональными аргументами;  

5) обосновать необходимость эффективного применения речевых средств для 

достижения коммуникативной цели и предотвращения конфликтов;  

6) расширить кругозор студентов в области коммуникативного, познавательного и 

эстетического потенциала русского языка; 

7) познакомить с основными возможностями русского языка как средства общения, 

повышение уровня практического владения литературным языком, 

8) овладеть новыми навыками и знаниями в этой области позволит избежать 

коммуникативных неудач в профессиональном общении. 
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Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Введение в теорию коммуникации» входит в раздел «Б1. Б.9 

Базовая часть» дисциплин ООП. Содержательно она закладывает основы знаний для 

освоения иных дисциплин базовой части общепрофессионального цикла («Педагогика и 

психология», «Основы филологии», «Введение в языкознание»). Учебная дисциплина 

непосредственной связана с курсами «Современный русский язык», «Риторика», 

«Стилистика и культура речи»,. Уровень начальной подготовки обучающегося для 

успешного освоения дисциплины «Введение в теорию коммуникации»: 

- иметь представление об уровнях современного русского языка (фонетический, 

лексический, словообразовательный, грамматический), их строении, метаязыке и 

взаимодействии.  

- знать требования русской орфографии и пунктуации. 

Краткое содержание дисциплины. 

Понятие коммуникации. Коммуникативная деятельность. Развитие 

коммуникативных компетенций специалиста-филолога как важнейшая задача высшего 

филологического образования. Теория коммуникации как наука. Научные (социально-

философские, информационные, семиотические, лингвистические) основы теории 

коммуникации. Уровни коммуникации. Сферы коммуникации. Коммуникация как объект 

изучения филологии. Вербальная и невербальная коммуникация. Цели коммуникации. 

Коммуникативная ситуация и ее типы. Эффективность коммуникации. Коммуникативное 

взаимодействие; коммуникативная культура. Барьеры и уровни понимания в 

коммуникации. Виды коммуникации. Понятие дискурса. Дискурсивный анализ как метод 

изучения коммуникации в филологических науках. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ- демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций («casestudy»), решение учебных задач и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 основные положения теории коммуникации,  

 виды и формы коммуникации,  

 принципы эффективной коммуникации,  

 структуру коммуникативного акта,  

 виды дискурсивного анализа;  

Уметь:  

 применять полученные знания в научно-исследовательской и практической 

деятельности,  

 оценивать конкретные акты коммуникации с точки зрения эффективности,  
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 анализировать коммуникацию как процесс,  

 моделировать востребованные виды коммуникации;  

Владеть:  

 основными методами и приёмами исследовательской и практической деятельности 

в области устной и письменной коммуникации 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-8, ПК- 1, ПК-2, ПК- 4, ПК-8,  

– владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

– осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 

профессиональной деятельности (ОК-8);  

– способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление об 

истории, современном состоянии и перспективах развития филологии (ПК-1);  

– владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий 

(ПК-2);  

– владение основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом языке (ПК-4);  

– владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследовании (ПК-8). 

Форма текущего контроля:  

Зачет (4 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

2 з.е. (72 часа) 

 

Б1. Б.10 Классические языки (старославянский) 

Цель изучения дисциплины - усвоение студентами теоретических принципов и 

овладение практическими навыками сравнительно-исторического анализа языкового 

материала, формирование основных лингвистических знаний славянской филологии, 

определение места старославянского языка среди других славянских языков, его роль в 

развитии украинского литературного языка 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Классические языки (старославянский)» относится к разделу «Б1. Б.10 

Базовая часть» основной образовательной программы по направлению подготовки ВО 

45.03.01 «Филология».  

Курс старославянского языка как одна из учебных дисциплин историко-

лингвистического цикла имеет исключительно важное значение для формирования 

общего языковедческого мировоззрения будущих филологов. Изучая звуковую систему, 

морфологию и синтаксис старославянского языка, студенты познают основные языковые 

законы, которые определяли развитие праславянского языка, а впоследствии отдельных 

славянских языков. Таким образом, готовится надежная основа для эффективного 

изучения исторической грамматики украинского языка, истории украинского 

литературного языка, украинской диалектологии, современного украинского 

литературного языка, официального языка (русского) и сравнительной типологии 

славянских языков.  

 Краткое содержание дисциплины  
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Вступ. Лексико-граматичний матеріал класичної мови в зіставленні з матеріалом 

нових мов (германських, романських, слов’янських та ін.) Графіка. Фонетика. 

Морфологія. Синтаксис.  

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы.  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, написание рефератов и др.) и интерактивные, в том числе и 

групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 предпосылки и историю возникновения первого упорядоченного славянского 

письма;  

 особенности фонетической системы старославянского языка и историю его 

формирования;  

 особенности системы словоизменения старославянского языка и истории его 

формирования. 

Уметь:  

 читать и переводить на украинский язык старославянские кириллические тексты;  

 давать историко-лингвистический комментарий к явлениям старославянской 

фонетики и словоизменения;  

 восстанавливать исторические изменения звуков и словоформ, относящихся к 

праславянскому периоду. 

Владеть:  

 навыками работы со старославянскими текстами;  

 методами и приемами сравнительно-исторического анализа. 

В процессе освоения учебной дисциплины «Классические языки (старославянский)» 

студент должен овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП 

ВО по направлению подготовки 45.03.01 «Филология»: ОК-1, ОК-6, ОК-8, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-8, ПК-11. 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2); 

- владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
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библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем (ПК-3); 

- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования (ПК-5); 

- владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов (ПК-8); 

- владением навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в 

образовательных, научных, и культурно-просветительских организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах (ПК-11). 

Форма контроля. 

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

занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (3 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Б1.Б.11. Введение в специальную филологию 

Целями освоения дисциплины являются: воспитание языковой толерантности 

носителя национальной духовности, уважающего родной и другие языки; дать общие 

сведения об украинском языке с элементарными историческими справками, краткие 

сведения о славянских языках, о возникновении славянской письменности, краткие 

сведения о современной проблематике украинистики и славистики. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Введение в специальную филологию» относится к разделу «Б1.Б.11 

Базовая часть» основной образовательной программы по направлению подготовки ВО 

45.03.01 «Филология». Базой для усвоения дисциплины «Введение в спец.филологию» 

служат знания, умения и навыки, полученные студентами в школьном курсе украинского 

языка, а также других славянских языков. 

Краткое содержание дисциплины 

Слов’янська філологія як галузь філологічних знань. Сучасні слов’янські народи, 

класифікація слов’янських мов, їх характеристика. Матеріальна та духовна культура 

словян. Історія та розвиток словянської філології. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы.  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, написание рефератов, и др.) и интерактивные, в том числе и 

групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать:  
 специфическую терминологию курса: (етногенез, етноним, диалект, топоним, 

изоглосса, языковая семья и др.), основные процессы и особенности развития 

праславянской и современных славянских языков;  

 иметь представление о материальной и духовной культуре славян, особенностях 

славянской письменности, о трудах выдающихся отечественных и зарубежных славистов. 

Уметь:  
 использовать систематические историко-культурные комментарии, разнообразные 

источники научной, справочной информации по лингвистике, в частности электронные. 

Владеть:  
 навыками работы с новой лингвистической литературой,  

 умениями информационной переработки текста. 

В процессе освоения учебной дисциплины «Введение в спец.филологию» студент 

должен овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология»: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5. 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии 

и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области 

(ОПК-1); 

- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), 

теории коммуникации (ОПК-2); 

- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования (ПК-5). 

 Форма контроля. 

Коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (2 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Б1.Б.12. Основной язык (теоретический курс) 

Цели освоения дисциплины - изучить основной язык / языки (отечественные и 

иностранные) в теоретическом освещении, получить знание основных концептуально 

важных положений в области теории основного изучаемого языка / языков с целью 

применения в полученных знаний в научно-исследовательской и практически-прикладной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Б3. Профессиональный цикл. Базовая часть.  

Дисциплина «Основной язык (теоретический курс)» является одной из 

основополагающих дисциплин, определяющих профессиональную направленность 

подготовки бакалавра. Ее изучение опирается на сведения, полученные абитуриентами в 

курсе украинского языка в средней школе, материалы пропедевтических дисциплин 

«Введение в спецфилологию» и «Введение в языкознание» и сопровождается освоением 

дисциплин «Практический курс украинского языка», «Стилистика и культура речи 

украинского языка» и «История украинского языка», что позволяет студенту получить 

базовые профессиональные знания по украинскому языку в целом. 

Краткое содержание дисциплины.  

Место и роль русского языка в функциональной парадигме современного 

гуманитарного знания. Русский язык среди других языков мира, его происхождение, 

генетические связи и типологические и лингвокультурные особенности. Функции 
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русского языка в мировой языковой ситуации и современной коммуникативной практике. 

Особенности фонологической системы русского языка. Лексическая и лексико-

фразеологическая система русского языка. Современная лексикографическая практика, 

основные  базы корпусов для хранения и обработки текстов и лингвистических данных о 

специфике русского языка. Система словообразования русского языка. Теоретическая 

грамматика: морфология русского языка, синтаксис русского языка. Основные принципы 

и тенденции развития графики, орфографии и пунктуации русского языка.  

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ- демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций («casestudy»), решение учебных задач и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление 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.). 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО в результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать   

 основные положения и концепции в области теории основного изучаемого языка;   

Уметь  

 применять полученные знания в области теории основного изучаемого языка 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. 

Владеть 
 основным изучаемым языком в его литературной форме;  

 основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом языке. 

 

Б1.Б.12.1. Фонетика и лексикология 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов целостного, 

основанного на современных научных концепциях, представление о возникновении и 

функционирования фонетической и лексической системы современного украинского 

языка, о фонетических и лексических единицах, связи между ними, а также усвоения 

теоретических сведений о происхождении и развитии украинского языка, классификации 

звуков, звуковых изменениях, нормах произношения звуков; совершенствование 

культуры речи на фонетическом и орфоэпическом уровнях. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1 Базовая (основная часть). Раздел 

Б.12.1.» по направлению ВО 45.03.01 «Филология». Основой для усвоения дисциплины 
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«Фонетика и лексикология» служат знания, умения и навыки, полученные студентами в 

школьном курсе украинского языка, а также теоретическая база, сформированная в курсе 

«Введение в языкознание». 

Краткое содержание дисциплины 

Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. Лексикология. Лексикография. 

Фразеология.  

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы.  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, написание рефератов, и др.) и интерактивные, в том числе и 

групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 орфоэпические нормы украинского литературного языка;  

 фонетические изменения гласных и согласных звуков, происходящих в речевом 

потоке;  

 классификацию гласных;  

 классификацию согласных;  

 ассимилятивно-диссимилятивные изменения согласных;  

 живые позиционные и исторические чередования звуков;  

 звуковое поле гласных и согласных фонем;  

 вариации и варианты фонем;  

 лексическую систему украинского языка;  

 лексико-семантические категории, основные слои лексики, лексический состав 

языка по происхождению;  

 виды словарей;  

 историю лексикографии;  

 фразеологические единицы, источники фразеологии, виды трансформации ФЕ 

Уметь:  
 писать фонетическую транскрипцию;  

 писать фонемную транскрипцию;  

 читать текст с соблюдением орфоэпических норм;  

 анализировать ассимилятивно-диссимилятивные изменения;  

 характеризовать чередование звуков;  

 очерчивать звуковое поле фонем;  

 делать лексикологический анализ слов; 

Владеть:  
 навыками различения согласных по месту создания, с участием голоса и шума, по 

звонкости-глухости, по способу создания;  

 навыками различения твердых и мягких согласных;  

 навыкам и различения гласных по ряду, подъему, лабиализации;  
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 навыками различать процессы упрощения, уподобление и чередование согласных; 

 навыками различения исторических и позиционных чередований;  

 навыками различения комбинаторных, позиционных изменений;  

 умениями применять усвоенные правила орфоэпии в речи;  

 определять лексическое значение слов;  

 навыками работы с лексикографическим материалом. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В процессе освоения учебной дисциплины «Фонетика и лексикология» студент 

должен овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология»: ОК-7, ОПК-5, ПК-2, ПК-9. 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке (ОПК-5); 

- способностью проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2); 

- владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов (ПК-9); 

Форма текущего контроля. 

Коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 часов). 

 

Б1.Б.12.2. Словообразование 

Цель изучения дисциплины - ознакомить студентов с разноплановыми аспектами 

образования слов в соответствии с теми или иными отношениями мотиваций между 

выходными и производными единицами, классификацией производных слов по признакам 

деривационной структуры и словообразовательных значений в пределах соответствующих 

лексико-грамматических классов слов.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Словобразование» относится к базовой части Б1. Б.12.2 основной 

образовательной программы по направлению подготовки ВО 45.03.01 Филология. Базой 

для усвоения дисциплины «Словообразование» служат знания, умения и навыки, 

полученные студентами в школьном курсе украинского языка. Усвоение дисциплины 

предшествует изучение таких профессиональных дисциплин как «Современный 

украинский литературный язык», «История украинского литературного языка», 

«Фонетика», «Орфография», «Лексикология». 

Краткое содержание дисциплины 

Морфемика и морфемология. Словообразование. Морфонемика и морфонология. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы.  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 
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научной литературы, написание рефератов, и др.) и интерактивные, в том числе и 

групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 предмет исследования морфемики, ее задачи;  

 различия между морфемой и фонемой, морфемы и словом;  

 основные морфемы украинского языка;  

 явления морфемной омонимии, синонимии, антонимии;  

 исторические изменения в морфемной структуре слова;  

 основные принципы морфемного анализа слова, предмет изучения синхронного и 

диахронном словообразования;  

 составляющие элементы словообразовательной структуры слова;  

 критерии мотивации;  

 признаки словообразовательного типа;  

 основные способы словообразования в современном украинском литературном 

языке; 

 особенности словообразования каждой части речи. 

Уметь:  
 различать синхронный и диахронный аспекты исследования;  

 выделять и характеризовать выделены морфы по всем классификационным 

признакам;  

 выявлять исторические изменения в морфемном строении слова;  

 определять словообразовательные структуру, мотивирующую базу и мотивирующую 

основу;  

 определять способ создания представленных слов, делать словообразовательный 

анализ слов;  

 распределять части речи по способам словообразования. 

Владеть:  
 технологией основных методов и приемов обучения языку,  

 оптимально использовать средства обучения, элементы программирования, 

алгоритмизации и компьютеризации, исходя из специфики изучаемого. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения учебной дисциплины «Словообразование»» студент должен 

овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология: ОК-1, ОК-3, ОК-6, ПК-2, ПК-3. 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий (ПК-

2); 

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме (ПК-

3). 

Форма контроля 

Коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (4 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 



 62 

3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Б1.Б.12.3. Морфология 

Цели освоения дисциплины - ознакомить студентов с лексико-грамматическими 

классами слов в украинском языке, научиться разграничивать части речи, определять их 

морфологические признаки, особенности словоизменения. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Морфология» относится к базовой части Б1.Б.12.3 основной 

образовательной программы по направлению подготовки ВО 45.03.01 Филология. Базой 

для усвоения дисциплины «Морфология» служат знания, умения и навыки, полученные 

студентами в школьном курсе украинского языка. Усвоение дисциплины предшествует 

изучение таких профессиональных дисциплин как «Современный украинский 

литературный язык», «Фонетика», «История украинского литературного языка», 

«Лексикология», «Словообразование», «Методика преподавания украинского языка». 

Краткое содержание дисциплины 

Самостійні частини мови. Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник. Дієслово. 

Прислівник. Службові частини мови. Прийменник. Сполучник. Частка. Вигук.  

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы.  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, написание рефератов, и др.) и интерактивные, в том числе и 

групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 Принципы разделения слов на части речи;  

 Семантику, морфологические признаки, синтаксические функции различных 

частей речи;  

 Различия в проявлении общих грамматических категорий в разных частях речи;  

 Особенности словоизменения разных частей речи. 

Уметь: 
 Устанавливать грамматические значения слов, языковые средства их выражения;  

 Характеризовать слова по принадлежности к частям речи на основе лексического 

значение, морфологические признаки, синтаксических функций;  

 Выполнять морфологический анализ различных частей речи. 

Владеть:  
 Технологией основных методов и приемов обучения языку,  

 Оптимально использовать средства обучения, элементы программирования, 

алгоритмизации и компьютеризации языка, исходя из специфики изучаемого. 
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В процессе освоения учебной дисциплины «Морфология» студент должен овладеть 

следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология: ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-3. 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

- владение нормами украинского литературного языка, навыками практического 

использования системы функциональных стилей речи; умение создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения на украинском языке (ОК-2); 

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий (ПК-

2); 

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме (ПК-

3). 

Форма контроля 

Коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (5 и 6 семестры). 

Общая трудоемкость дисциплины 

8 зачетных единиц (288 часов). 

 

 

Б1.Б.12.4. Синтаксис 

Целями освоения дисциплины являются: овладение прочными теоретическими 

знаниями в области украинистики, а также практическими умениями и навыками анализа 

языковых единиц синтаксического уровня.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1.Б.12.4 Базовая (основная часть)» по 

направлению ВО 45.03.01 Филология. 

Краткое содержание дисциплины 

Синтаксические единицы. Двусоставное предложение. Типы односоставных 

предложений и их строение. Синтаксическое и актуальное членение предложения. 

Сложное предложение и его виды. Сложное синтаксическое целое. 

4. Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы.  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, написание рефератов, и др.) и интерактивные, в том числе и 

групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 теоретический материал по синтаксису современного украинского языка. 

Уметь:  
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 анализировать языковые единицы синтаксического уровня,  

 употреблять их в соответствии с нормами современного украинского языка. 

Владеть:  
 навыками синтаксического анализа словосочетания, простого предложения, 

осложненного предложения, сложного двучленного предложения и сложного 

многокомпонентного предложения. 

В процессе освоения учебной дисциплины «Синтаксис» студент должен овладеть 

следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению 

подготовки 45.03.01 «Филология»: ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-3. 

- ОК-1 - владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

- ОК-2 - владение нормами украинского литературного языка, навыками 

практического использования системы функциональных стилей речи; умение создавать и 

редактировать тексты профессионального назначения на русском языке; 

- ПК-2 - владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий; 

- ПК-3 - свободное владение основным изучаемым языком в его литературной 

форме. 

Формы текущего контроля 

Коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (7 и 8 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

7 зачетных единиц (252 часа). 

 

Б1. Б.13. История основного языка 

Цель дисциплины: формирование представления об истории возникновения и 

развития русского национального языка в его литературной форме и диалектном 

многообразии.  

Задачи дисциплины:  

1) знание основных понятий диалектологии, ее единиц и роли в формировании 

литературной формы украинского национального языка; 

2) представление об особенностях развития украинского языка, его фонетической, 

морфологической и синтаксической систем по их внутренним законам;  

3) понимание лингвистических и экстралингвистических факторов развития 

украинского литературного языка и знание основных исторических периодов в развитии 

русского литературного языка. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «История основного языка» входит в раздел «Б1.Б.13 Базовая 

часть» ФГОС-3 по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов 

бакалавриата в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате  

освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра «Введение в языкознание», «Основы 

филологии», «Современный украинский язык (теоретический курс)», «Введение в 

славянскую филологию», «Старославянский язык». 

Форма текущего контроля:  

экзамен (1 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

5 з.е. (180 часов) 

 

Б1.Б.13.1. Историческая грамматика 

Цель изучения дисциплины - ознакомить студентов с вопросами генезиса 
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украинского языка, в частности констатацией его непосредственных праславянских источников, 

с диахроническими языковыми изменениями, происходившими в разные периоды формирования 

украинского языка и в разной степени зафиксированными в письменных источниках и 

диалектной речи. Сведения из исторической фонетики и исторической грамматики, в освещении 

которых ведущая роль принадлежит принципам сравнительно-исторического анализа 

соответствующих явлений, позволяют выяснить общее и отличное между понятиями украинский 

язык и украинский литературный язык. 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Историческая грамматика» входит в раздел «Б.1. Б.13.1. Базовая 

(основная) часть» по направлению ВО 45.03.01 «Филология». Базой для усвоения 

дисциплины «Историческая грамматика» служат знания, умения и навыки, полученные 

студентами при изучении таких профессиональных дисциплин как «Современный 

украинский литературный язык», «Иностранный язык», «История украинского 

литературного языка» «Старославянский язык» 

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Предмет и объект изучения.  

Характеристика основных источников исторической грамматики украинского языка 

с точки зрения их важности и репрезентативности; взаимоотношение истории языка и 

лингвогеографии; методика изучения материала, сравнительно-исторический метод в 

языкознании. Значение истории языка в изучении современных языков, в смежных 

областях знаний, в преподавании украинского языка.  

Основные понятия и законы истории языка. Язык и речь, уровни языка и их 

единицы, синхрония и диахрония. Краткие сведения о древнейшей истории восточных 

славян в кругу славянских народов эпохи перехода к феодализму. Соседи, культура, 

политические и экономические характеристики древнеславянского общества и хозяйства.  

Хронологические пределы курса. Древнерусский язык середины X – середины и 

конца XII в. как диалектная система распадающегося общеславянского языка; понятие 

литературного языка в эпоху средневековья; фонетические изменения как основные в этот 

период; выделение украинского языка в конце периода. Общерусский язык с конца XII до 

XV в., образование диалектного членения у восточных славян; становление и развитие 

украинского народа; изменение грамматической формы как основной тип изменений в 

данный период; выделение белорусского языка. Предпосылки формирования украинской 

нации и складывания литературного языка на национальной основе; развитие 

грамматических категорий, лексической и синтаксической систем как основные 

изменения данного периода. Украинский язык XVIII – XX вв. и основные этапы его 

изменения в связи с окончательным сложением украинского литературного языка.  

Фонетика. Исходная система фонем восточнославянского диалекта в составе 

праславянского языка в середине Х в. Завершение динамических тенденций 

праславянского языка в древнеукраинском (середина X – конец XII в.). Утрата 

редуцированных гласных, ъ, ь. Преобразование системы консонантизма в украинском 

языке и формирование общерусской системы вокализма.  

Морфология. Основные особенности грамматического строя позднего 

праславянского языка. Имена существительные. Имена прилагательные. Имена 

числительные. Местоимение как самая стабильная часть речи. Глагол. Вопрос о 

формирования наречия как части речи. Общие черты в развитие различных сторон 

морфологического строя.  

Синтаксис. Методы исторического исследования синтаксических явлений. 

Средневековые понятия о речи и предложении. Исторические изменения в семантике 

предложения: предикативность, модальность, определенность. Простое предложение и его 

типы в древнеукраинском языке. Система вторых падежей в древнеукраинском языке как 

отражение древнего типа предложения. Роль инфинитива в развитии синтаксических 
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форм, диалектные различия. Соотношение падежных форм с предлогами и без предлогов. 

Употребление и значение причастий в синтаксических конструкциях. «Дательный 

самостоятельный» в древнеукраинском языке. Сочинение и подчинение в 

древнеукраинском языке. Развитие сложноподчиненных предложений, их типы.  

Лексика и словообразование. Основные отличия древнеукраинской системы от 

современного литературного языка; лексический состав, основные средства 

словообразования. Взаимоотношения между словообразованием и формообразованием в 

древнеукраинском языке. Основные лексико-семантические группы слов в 

древнеукраинском языке. Стилистические характеристики древнеукраинской лексической 

системы. Лексико-семантические процессы в языке, развитие первоначального 

синкретизма в сторону многозначности. Расхождение между народно-разговорным и 

литературным языком в принципах лексического развития.  

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы.  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, написание рефератов, и др.) и интерактивные, в том числе и 

групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 теоретический материал в объеме учебной программы по данному курсу;  

 становления звукового строения украинского языка от возникновения древнейших 

фонетических изменений до становления современной фонологической системы;  

 формирование частей речи (лексико-грамматических классов слов) на праславянском 

грунте и развитие собственно украинских особенностей словоизменения;  

 становление синтаксической системы украинского языка;  

 взаимодействие диалектных подсистем в становлении украинского языка;  

 источники изучения изменений на разных уровнях структуры в процессе становления 

украинского языка;  

 связи украинского с другими славянскими и неславянскими языками. 

Уметь:  
 оперировать базовыми теоретическими понятиями;  

 анализировать украинский язык в его истории и современном состоянии, 

ориентироваться в основных этапах истории науки о языке;  

 характеризовать звуковое строение украинского языка от возникновения древнейших 

фонетических изменений до становления современной фонологической системы;  

 объяснять формирование частей речи на праславянском грунте и развитие собственно 

украинских особенностей словоизменения;  

 характеризовать становление синтаксической системы украинского языка;  

 определять взаимодействие диалектных подсистем в становлении украинского языка, 

источники изучения изменений на разных уровнях структуры в процессе становления 
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украинского языка; связи украинского с другими славянскими и неславянскими языками. 

Владеть:  

 умениями определять диахронические языковые изменения, происходившие в разные 

периоды формирования украинского языка и в разной степени зафиксированные в 

письменных источниках и диалектной речи;  

 элементарными навыками и приемами лингвистического анализа;  

 способами использования общих понятий лингвистики для осмысления конкретных 

форм и конструкций языка;  

 навыками работы с научной литературой в ходе подготовки к лекционным, 

практическим занятиям. 

Изучение дисциплины направлено на формирование таких компетенций: ОК-1, ОК-

6, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9. 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий (ПК-

2); 

-свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме (ПК-3); 

- владение основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом языке (ПК-4); 

-владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований (ПК-8); 

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования (ПК-9). 

Формы текущего контроля:  

коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет (4 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Б1.Б.13.2. История литературного украинского языка 

Целями освоения дисциплины являются: изучение общих процессов развития, 

усовершенствования, обогащения украинского литературного языка и выработка его 

стилей, фонетических, грамматических, лексических, правописных норм на протяжении 

всего его исторического периода.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История литературного украинского языка» входит в раздел «Б.1. 

Б.13.1 Базовая (основная) часть» основной образовательной программы по направлению 

подготовки ВО 45.03.01 Филология. Овладение навыками при изучении «Истории 

литературного украинского языка» основывается на знаниях, полученных не только в 

процессе изучения курсов «Классические языки (старославянский язык)», «Историческая 

грамматика», но и тесно связана с такими предметами как «ПКУЯ», «Фонетика и 

лексикология», «Орфоэпия и орфография», «Украинская диалектология». 

Актуализируются также знания по истории и географии Украины. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Национальный язык и литературный язык. Развитие литературно-

письменного языка до начала формирования нового украинского литературного языка. 

Новый украинский литературный язык. 

Основные образовательные технологии. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы.  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, написание рефератов, и др.) и интерактивные, в том числе и 

групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 основные сведения об истории происхождения украинского языка,  

 анализировать возникновение и формирование литературного языка,  

 анализировать закономерности и основные тенденции их развития. 

Уметь:  
 анализировать тексты 11-20 ст., определяя связи книжные и речевые.  

Владеть:  
 навыками чтения литературных текстов всех жанров и эпох. 

В процессе освоения учебной дисциплины «История литературного украинского 

языка» студент должен овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по направлению подготовки 45.03.01 «Филология»: ОК-1, ОК-2, ОК-8, ПК-2, 

ПК-5. 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

- владение нормами украинского литературного языка, навыками практического 

использования системы функциональных стилей речи; умение создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения на русском языке (ОК-2); 

- осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий 

(ПК-2); 

- способность применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности (ПК-5). 

Формы текущего контроля:  

коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (6 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Б1.Б.14. История мировой литературы 

Целями освоения дисциплины «История зарубежной (мировой) литературы» 

являются: 



 69 

– сформировать у студентов представление об основных тенденциях развития 

зарубежной литературы от античности до наших дней; 

– показать своеобразие каждого из этапов общего историко-литературного процесса, 

раскрыть эстетико-художественную специфику сложившейся в рамках того или иного 

периода парадигмы; 

– ознакомить студентов с индивидуальными авторскими эстетиками, сложившимися 

в литературах отдельных периодов; 

– способствовать формированию у студентов навыков аналитического чтения 

художественной литературы, поиска и реферирования научной литературы по изучаемой 

теме, аудиторного выступления с монологическим ответом или полемической репликой. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «История мировой литературы» входит в раздел «Б.1. Б.14. Базовая 

(основная) часть».  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе, а также формируемые 

параллельно с освоением таких, например, дисциплин ПООП подготовки бакалавра 

филологии, как «История», «Философия», «Культурология», «Введение в 

литературоведение», «История русской литературы», «Современные проблемы 

зарубежной литературы» и др. 

Данная дисциплина, в свою очередь, составляет необходимую основу для изучения 

истории зарубежной литературы каждого последующего периода, а также дисциплин 

теоретического цикла, связанных с изучением литературы. 

Краткое содержание дисциплины. 

Античная литература. Архаический период (VIII–VII вв. до н.э.). Греческая 

литература периода ранней классики (VII–VI вв. до н.э.). Греческая литература периода 

высокой классики (V– IV вв. до н.э.). Эллинистический период в развитии 

древнегреческой литературы. Греческая литература периода римского владычества над 

Элладой. Римская литература. Ранний период развития римской литературы (середина III–

II в. до н.э.). Литература последнего века Республики. Римская литература, эпохи 

принципата Августа («золотой век» римской литературы). Постклассический период 

развития римской литературы Римская литература эпохи Империи (I–II вв. н.э.). 

Литература Средних веков: общая характеристика, периодизация, основные направления 

и формы, важнейшие факторы формирования литературы. Литература эпохи Возрождения 

в западноевропейских странах. Общая характеристика. Понятие ренессансного стиля, 

ренессансного гуманизма, трагического гуманизма. Общая концепция человека. XVII век 

как эпоха в истории литературы. Понятие маньеризма и барокко. Стилевые и жанрово-

тематические особенности. Общая характеристика эпохи Просвещения. Общественно-

политические, философские, религиозные, эстетические взгляды просветителей. 

Романтизм как тип культуры и литературное направление. Национальные варианты 

европейского романтизма, их специфические черты. Реализм как художественная система. 

Реализм как течение внутри романтической парадигмы. Эстетические принципы 

реалистической литературы. Особенности литературной ситуации рубежа XIX-ХХ веков. 

Своеобразие духовной ситуации ХХ века. Характеристика творчества основных 

представителей и главных памятников каждой из эпох. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  



 70 

по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ- демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций («casestudy»), решение учебных задач и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные эстетические принципы литературы изучаемого периода; 

 содержание индивидуальных эстетик писателей изучаемого периода ; 

 основные сведения относительно биографий изучаемых писателей; 

 содержание творческих систем изучаемых писателей и их эволюции (жанровый и 

проблемно-тематический аспект); 

 особенности объектной и субъектной организации изучаемых произведений; 

 оценку изучаемых произведений современниками автора, критиками последующих 

эпох и современной литературной наукой (наиболее значимые интерпретации); 

Уметь: 

 дать характеристику изучаемому литературному направлению того или иного 

периода с точки зрения его литературно-исторического и национально-исторического 

своеобразия; 

 анализировать программные произведения в историко-культурном контексте, 

контексте творчества данного писателя, а также с точки зрения особенностей их 

проблематики и поэтики; 

 сопоставлять художественное решение актуальных для литературы конкретного 

периода проблем в творчестве крупнейших писателей, его презентующих; 

 ориентироваться в спектре литературоведческих интерпретаций наиболее 

значимых произведений; 

Владеть: 

 навыком контекстного анализа изученных произведений и эстетико-

художественных тенденций в литературе изучаемого периода. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7,  ОПК-5, ПК-2, ПК-9. 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке (ОПК-5); 

- способностью проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2); 

- владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов (ПК-9); 

В процессе изучения дисциплины формируются профильные компетенции студента, 

который обучается по профилю «Отечественная филология»: 

  знание литературы и фольклора в их историческом развитии и современном 

состоянии, в сопряжении с гражданской историей и историей культуры народов, 

говорящих на изучаемых языках; 
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  понимание закономерностей литературного процесса, художественного значения 

литературного произведения в связи с общественной ситуацией и культурой эпохи, 

определение художественного своеобразия произведений и творчества писателя в целом. 

Форма текущего контроля:  

экзамен (2,4,6 семестр), зачет (1, 5 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

540 з.е. (540 часов) 

 

 

 

 

Б1. Б.15. Практикумы 

Цели освоения дисциплины: Практикумы призваны подготовить студентов к таким 

видам будущей профессиональной деятельности, как прикладная (переводческая, 

редакторская, экспертная, аналитическая и т. п.) в учреждениях образования, культуры, 

управления, СМИ; в области языковой и социокультурной коммуникации и других сферах 

социально-гуманитарной деятельности, а также к разным видам проектной деятельности; 

обеспечить формирование практикоориентированных компетенций, таких как, например, 

способность и готовность к созданию различных типов текстов (устное выступление, обзор, 

аннотация, реферат, докладная записка, отчет и иные документы; официально-деловой, 

публицистический, рекламный текст и т. п.), их доработке и обработке (корректуре, 

редактированию, комментированию, систематизированию, обобщению, реферированию), 

переводу, осуществлению устной и письменной коммуникации, разработке различных 

проектов. В ходе практикумов должны наиболее интенсивно применяться активные и 

интерактвиные инновационные технологии обучения, готовящие выпускника к 

самостоятельной креативной работе с текстом и коммуникативными процессами. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Практикум» входит в раздел «Б.1. Б.15 Базовая (основная) часть» 

Для работы на практикумах необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в ходе освоения общепрофессиональных и профессиональных дисциплин в 

течение первых двух лет обучения. 

Место учебной дисциплины – в системе курсов, формирующих профессиональные 

компетенции для прикладной и проектной деятельности выпускников. 

Краткое содержание дисциплины. 

Тематика практикумов связана с конкретным профилем обучения и должна носить 

практическую направленность на формирование компетенций прикладного и проектного 

характера, например: «Практикум по креативному письму», «Практикум по 

литературному редактированию», «Коммуникативный практикум», «Практикум по 

переводу художественного текста», «Проектный практикум» и т. п. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ- демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций («casestudy»), решение учебных задач и др.); активные 

(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 

числе и групповые (деловые игры, взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 
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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.). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7, ОПК-5, ПК-2, ПК-9. 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке (ОПК-5); 

- способностью проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2); 

- владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов (ПК-9); 

Выпускник, завершивший обучение по конкретному профилю в рамках направления 

подготовки 45.03.01 Филология с квалификацией (степенью) «бакалавр», должен обладать 

следующими профильными компетенциями для профиля «Отечественная филология»: 

  представление о диалектном разнообразии, социальной стратификации и 

стилистических ресурсах русского / родного языка; 

  знание родственных связей русского / родного языка и его типологических 

соотношений с другими языками, его истории, современного состояния и тенденций 

развития; 

  умение анализировать русский / родной язык в его истории и современном 

состоянии, пользуясь системой основных понятий и терминов общего языкознания, 

коммуникативистики и когнитивной лингвистики, психо-, этно- и социолингвистики; 

ориентироваться в основных этапах истории науки о языке и дискуссионных вопросах 

современного языкознания; 

  знание литературы и фольклора в их историческом развитии и современном 

состоянии, в сопряжении с гражданской историей и историей культуры народов, 

говорящих на изучаемых языках; 

  понимание закономерностей литературного процесса, художественного значения 

литературного произведения в связи с общественной ситуацией и культурой эпохи, 

определение художественного своеобразия произведений и творчества писателя в целом. 

Форма текущего контроля:  

зачет (2,5 семестры) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

17 з.е. (612 часов) 

 

Б1.Б.16. История родной литературы 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование научного понимания 

зарождения, становления и развития украинской литературы от первых письменных 

памятников до конца 20 ст., понимание ее самобытности, оригинальности; осознание 

украинской литературы как составной части национальной культуры в процессе 

образования национальной идентичности, с учетом современных реалий 

поликультурности и разноуровневых культурных коммуникаций; способствование 

овладению студентами компетенциями, знаниями историко-литературного процесса и 

современного анализа произведения искусства как специфической художественно-

эстетической системы; формирование умения выделять основные методологические 
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подходы к содержанию и характеру ценностей художественных произведений; 

пользование категориальным аппаратом, ориентироватние в основных философских 

концепциях, различение жанров художественного творчества и видов искусства; 

способствование осознанию студентами места и значения личности в литературном 

процессе изучаемого времени. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История родной литературы» входит в раздел «Б.1. Б.15 Базовая 

(основная) часть» основной образовательной программы по направлению подготовки ВО 

45.03.01 Филология. Курс истории украинской литературы относится к основным 

дисциплинам, формирующими профессиональные компетенции студентов. Начинается 

изучением древней украинской литературы, которое логично продолжает предыдущие 

курсы «Введение в литературоведение» и «Устное народное творчество», которые 

являются подготовительными к восприятию украинской литературы как со стороны 

теоретико-научного восприятия, чему способствует «Введение в литературоведение», 

который позволяет анализировать художественные особенности письменных 

произведений давнего периода, так и со стороны генетических истоков, которые 

способствовали появлению древней украинской литературы.  

Краткое содержание дисциплины 

Давня та барокова література. Література І третини 19 ст. Література 2 третини 19 ст. 

Література 70-90х р.р. 19 ст. Література кінца 19 - поч. 20ст. Література 1 пол. 20 ст. 

Основные образовательные технологии.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций, решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основные тенденции и проблемы развития украинской литературы, этапы ее 

развития; 

- творчество наиболее известных писателей изучаемого периода и жанровое 

своеобразие их произведений;  

- стилевые течения литературных эпох в украинской литературе;  

- жизнь и творчество писателей, их мировое, общечеловеческое значение.  

Уметь:  

- ориентироваться в литературном процессе; 

- правильно читать, комментировать и анализировать древние тексты, связывать их с 

фактами и явлениями нового и новейшего литературного процесса;  

- анализировать тенденции литературного процесса в Украине по сравнению с 

мировой литературой; 
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- характеризовать суть художественного явления в историко-литературном и идейно-

художественном стилевом очерчивании.  

- основательно прорабатывать литературоведческие исследования, литературно-

критические материалы, предусмотренные программой художественные тексты, выучить 

наизусть отдельные произведения. 

Владеть:  

- основными методами и приемами исследовательской и практической работы в 

области истории родной литературы; 

- владеть навыками анализа художественных произведений, определять их место в 

литературном контексте. 

В процессе освоения учебной дисциплины «История родной литературы» студент 

должен овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология»:  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

В процессе освоения учебной дисциплины «История родной /украинской/ 

литературы» студент должен овладеть следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-7, ОПК-5, ПК-2, ПК-9. 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке (ОПК-5); 

- способностью проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2); 

- владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов (ПК-9); 

Общая трудоемкость дисциплины 

17 зачетных единиц (612 часов). 

Форма контроля. 

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

занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет (1,5 семестры), экзамен (2,4,6 семестры). 

 

Б1.Б.17. Стилистика и культура речи украинского языка 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: представить стилистическую систему 

украинского языка в его совершенной, полифункциональный форме; добиться усвоения 

основных понятий теоретической и практической стилистики, овладение 

стилистическими нормами литературной речи, а также культурой речи; выработать 

чувство эстетики речи, умение работать над своим словом и следить за речью других; 

активизировать и углубить знания норм современного украинского литературного языка 

на всех его уровнях. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Стилистика и культура речи украинского языка» входит в раздел «Б.1. 

Б.17 Базовая (основная) часть» основной образовательной программы по направлению 

подготовки ВО 45.03.01 Филология. Базой для усвоения дисциплины служат знания, 

умения и навыки, полученные студентами во время изучения таких смежных дисциплин 

как «Введение в языкознание», «Основной язык (теоретический курс)», «Практический 

курс украинского языка», «Украинская диалектология». 

Краткое содержание дисциплины 
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Поняття про стилістику як розділ мовознавства та навчальну дисципліну. Загальні 

категорії лінгвостилістики.Стилістична забарвленість мовних засобів. Функціональні 

стилі мови та їх системний характер. Розмежовування понять «функціональний стиль 

мови» і «жанрово-ситуативний стиль мовлення». Книжкові функціональні стилі мови 

(науковий, публіцистичний, офіційно-діловий). Питання про розмовний стиль мови та 

місце мови в художній літературі в системі стилів сучаної літературної мови. Культура 

мовлення як предмет наукового вивчення та навчальна дисципліна. Про поняття 

«культура мовлення», «мовна культура», «правильність мовлення», «мистецтво 

мовлення», «мовна майстерність». Форми та види мовлення, види мовленнєвої діяльності. 

Мовна норма.  

Комунікативні якості мовлення. Типи норми: орфоепічні, фонетичні, лексичні, 

граматичні, стилістичні, правописні. Мовний, комунікативний, етичний, естетичний 

компоненти культури. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ- демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций, решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 стилистическую систему современного украинского литературного языка и его 

функционирования в различных областях общественно-производственной деятельности,  

 стилистические ресурсы фонетики, словообразования, лексики и фразеологии, 

морфологии, синтаксиса;  

 специфическую терминологию курса. 

Уметь:  
 целесообразно использовать определенные языковые средства в соответствии 

содержания, цели, условиям высказывания;  

 использовать систематические комментарии, различные источники научной, 

справочной информации по стилистике, в частности электронные;  

 сознательно выбирать наиболее целесообразные фонетические, лексические, 

фразеологические, словообразовательные и грамматические средства в устной и 

письменной речи в соответствии с замыслом, стилем и экспрессивно-эмоциональной 

направленности высказывания;  

 редактировать тексты с ошибками и конструировать стилистически совершенный 

текст любого стиля и жанра; раскрывать закономерности функционирования украинского 

языка в различных сферах общественной жизни, в ситуациях общения;  

 участвовать в диалогических и полилогических ситуациях общения. 

Владеть:  
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 методами и приемами стилистического анализа,  

 навыками работы с новой лингвистической литературой,  

 умениями информационной переработки текста. 

В процессе освоения учебной дисциплины «Стилистика и культура речи украинского 

языка» студент должен овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по направлению подготовки 45.03.01 «Филология»: ОК-7, ОПК-5, ПК-2, ПК-9. 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке (ОПК-5); 

- способностью проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2); 

- владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов (ПК-9); 

Формы текущего контроля:  

коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (5 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 з. е. (108 часов). 

 

Б1.Б.18. Устное народное творчество 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов целостного 

представление о фольклоре как коллективном, основанном на традициях, устном 

творчестве социумных групп или индивидуумов, включенном в различные сферы 

бытовой и ритуальной практики, об этапах его исторического развития и современном 

состоянии; ознакомить с системой жанров устного народного творчества, особенностями 

их функционирования, обеспечения и поэтики; показать значение фольклора в 

становлении отечественной литературы и искусства, в формировании их национального 

своеобразия. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Устное народное творчество» входит в раздел «Б.1. Б.18 Базовая 

(основная) часть» основной образовательной программы по направлению подготовки ВО 

45.03.01 Филология. Базой для усвоения дисциплины служат знания, умения и навыки, 

полученные студентами в школьном курсе украинской литературы. Усвоение дисциплины 

предшествует изучению таких дисциплин, как «История родной (украинской) 

литературы», «История зарубежной литературы» и других дисциплин профессионального 

цикла. 

Краткое содержание дисциплины 

Фольклор і фольклористика. Обрядова творчість. Героїчний епос. Ліричні пісні. 

Балади. Казкова проза. Історична проза. Пареміографія. Дитячий фольклор. Народна 

драма. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  
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по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций), решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные этапы развития фольклора;  

 систему жанров, их функции, содержание и поэтику, а также предусмотренные 

программой тексты произведений украинского народного творчества;  

 базовые положения и концепции в области фольклористики. 

Уметь:  
 раскрывать особенности функционирования, содержания и формы произведений 

народного творчества;  

 пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими 

источниками и современными поисковыми системами;  

 излагать устно и письменно свои выводы и наблюдения по вопросам теории и 

истории фольклора;  

 создавать тексты разного типа (аннотация, реферат, самостоятельный анализ текста 

фольклорного произведения);  

 применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах 

деятельности. 

Владеть:  

 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в 

области фольклористики. 

В процессе освоения учебной дисциплины «Введение в языкознание» студент 

должен овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология»: ОК-7, ОПК-5, ПК-2, ПК-9. 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке (ОПК-5); 

- способностью проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2); 

- владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов (ПК-9); 

Формы текущего контроля:  

коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (2 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Б1.Б.19. История литературной критики 

Цель изучения дисциплины 
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Целями освоения дисциплины являются: формирование представления об 

украинской литературной критике в ее историческом развитии, о ее влиянии на историю и 

культуру украинского народа, о специфике ее функций, о широком спектре взглядов на 

украинскую литературу как на социокультурный феномен; создать у студентов 

представление о становлении и развитии периодических зданий в Украине, о 

столкновении на страницах журналов эстетических и философских позиций, о различных 

формах отношений литературной критики с различными общественными и 

государственными институтами; описать значение идейного и научного наследия 

выдающихся деятелей украинской культуры и литературы в формировании 

национального сознания. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История литературной критики» входит в раздел «Б1. Б.19 Базовая 

(основная) часть» основной образовательной программы по направлению подготовки ВО 

45.03.01 «Филология». Базой для усвоения дисциплины служат знания, умения и навыки, 

полученные студентами в школьном курсе украинской литературы. Усвоение дисциплины 

предшествует изучению таких дисциплин, как «История родной (украинской) 

литературы», «История зарубежной литературы» и других дисциплин профессионального 

цикла. 

Краткое содержание дисциплины 

Поняття «літературна критика». Професіональна, письменницька та читацька 

літературна критика. Жанри літературної критики. Полеміка в літературній критиці. Роль 

читача в літературній критиці. Учасники сучасного літературного процеса про судьбу 

літературної критики. Літературна критика в газеті. Інтернет-критика: дискусії, відгуки, 

читацька критика 

Взаємопов’язання історії літератури та історії літературної критики. Літературно-

критичні школи, напрвлення, течії. Рухи історії української літературної критики в ХVIII 

веке, ХIХ веке, ХХ веке. Літературний критик в сучасному суспільстві. Творча 

особистість літературного критика.  

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций, решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 процесс эволюции литературно-критической мысли в Украине от ее зарождения до 

наших дней;  

 литературно-критические труды известных критиков и писателей;  

 процесс становления и развитие периодических изданий в Украине. 
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Уметь:  
 осмысливать особенности литературного процесса, глубоко проникать в творчество 

того или юного художника;  

 описать значение идейного и научного наследия выдающихся деятелей украинской 

культуры и литературы в формировании национального сознания. 

Владеть:  
 навыками анализа художественных явлений, практическими умениями 

осуществлять критическую деятельность. 

В процессе освоения учебной дисциплины «История литературной критики» студент 

должен овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология: ОК-8; ПК-1; ПК-12. 

- осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление об 

истории, современном состоянии и перспективах развития филологии (ПК-1); 

- владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов (ПК-12). 

Формы текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические 

(семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет (6 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Б1. Б.20 Физическая культура 

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 самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2) знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

3) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

4) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

5) приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

6) создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.20 Базовая часть» основной 

образовательной программы по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 
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Краткое содержание дисциплины 

Теоретический раздел. Теоретический раздел предусматривает овладение 

студентами объемом научно-практических и специальных знаний, необходимых для 

понимания природных и социальных процессов функционирования физической культуры 

общества и личности, умением их адаптивного, творческого использования для 

личностного и профессионального развития, организации здорового образа жизни при 

выполнении учебной, профессиональной, общественной и культурной деятельности. В 

дальнейшем теоретические сведения детализируются и закрепляются на практических 

учебных занятиях, что дает студентам возможность выбора путей реализации своей 

физической активности не только во время обучения в университете, но и позволяет 

вооружить его знаниями на последующий период жизни.  

Практический раздел. Учебный материал направлен на повышение уровня 

функциональных и двигательных способностей, формирование необходимых качеств и 

свойств личности, овладение методами и средствами деятельности в сфере физической 

культуры и спорта, приобретение личного опыта, обеспечивающего возможность 

самостоятельно, целенаправленно и творчески использовать средства физической 

культуры и спорта. Практический раздел программы реализуется на методико-

практических и учебно-тренировочных занятиях. Для практических занятий студенты 

распределяются на основное, специально-медицинское и спортивное отделения. Основное 

отделение - зачисляются студенты, которые по результатам медицинского осмотра 

определены в подготовительную и основную медицинские группы. Учебные группы 

комплектуются с учетом пола, уровня физической и спортивной подготовленности и по 

возможности личного желания студентов. Численный состав учебной группы 15-18 

человек на одного преподавателя. Специально-медицинское отделение - зачисляются 

студенты, отнесенные по данным медицинского обследования студенческой поликлиники 

в специальную медицинскую группу или на основании справки о состоянии здоровья по 

месту жительства. Учебные группы комплектуются по полу и с учетом уровня 

функционального состояния студентов. Численный состав групп 8-10 человек. Студенты, 

освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий на длительный срок – 

зачисляются в специальное учебное отделение для освоения доступных им разделов 

учебной программы. Спортивное учебное отделение - группы формируются по видам 

спорта (системам физических упражнений) с учетом пола, в них зачисляются студенты 

основной медицинской группы, имеющие хорошую общую физическую и спортивную 

подготовленность и желание заниматься одним из видов спорта, занятия по которым 

организованы в университете: легкая атлетика, волейбол, баскетбол, шахматы, лыжные 

гонки, аэробика. Численный состав групп определяется приказом ректора университета по 

представлению кафедры с учетом спортивной квалификации и вида спорта, но не может 

превышать 15- 18 человек. Количество и спортивный профиль учебных групп 

определяется администрацией университета и кафедрой физического воспитания с учетом 

материальных и штатных возможностей. Перевод студентов из одного учебного 

отделения (или учебных групп по видам занятий основного отделения) в другое, 

осуществляется по их желанию только после успешного окончания семестра или учебного 

года. Перевод студентов в специальное учебное отделение может проводиться в любое 

время учебного года по медицинскому заключению и состоянию здоровья.  

Основные образовательные технологии. 

Учебный процесс происходит с использованием разнообразных активных 

общепедагогических и специфических методов физического воспитания. Все методы 

классифицируются на методы организации деятельности обучающихся, методы обучения 

(в том числе двигательным действиям), методы развития двигательных способностей, 

методы воспитания и методы оценки успеваемости.  

В процессе обучения теоретико-методическим знаниям используются активные 

методы обучения, такие как игровой метод, метод проектов (выполнение СРС), 
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проблемный метод, обучение в сотрудничестве. Также применяются видеоматериалы. 

При обучении двигательным действиям применяются методы целостного, расчлененного 

упражнения, игровой, соревновательный, метод сопряженного упражнения, подводящих 

упражнений.  

В процессе развития физических качеств применяются методы круговой тренировки, 

интервальный, непрерывный, стандартный и переменные методы нагрузки. Деятельность 

студентов организуется посредством методов: фронтальный, поточный, групповой, 

парный, индивидуальный.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

Уметь: 

 использовать творческие средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; 

Владеть: 

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования,  

 ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7. 

− умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать 

пути и средства развития первых и устранения последних (ОК-7); 

Форма текущего контроля:  

зачет (6 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

2 з.е. (72 часа) 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1. Культурология 

Целью дисциплины является формирование целостного, системного представление 

о культуре как  сложном, многогранном общественном явлении. Подготовка обучаемых к 

профессиональной деятельности в мультикультурном социуме; формирование у них 

умения выделять доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 

составляющие историко-культурное своеобразие; привитие студентам гуманитарной 

культуры, дополняющей и обогащающей их профессиональное образование. 

Задачами дисциплины является:  

1) раскрытие места культурологий в системе социально-гуманитарного знания,  

2) отражение роли культуры в жизни человека и общества,  

3) уяснение места и роль отечественной культуры в системе мировой цивилизации;  

4) умение ориентироваться в современной социокультурной ситуации;  

5) помощь студентам в овладении базовым понятийным аппаратом культурологии, 

важнейшей проблематикой теории, онтологии и истории культуры;  

6) рассмотрение основных подходов к определению места культуры в социуме;  

7) ознакомление со структурой современного культурологического знания, с ее 

знаково-символической природой, с основными направлениями методологии 

культурологического анализа;  

8) формирование представления о культуре как о социально-историческом феномене, 
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о социокультурной динамике, типологии, классификации и особенностях культур в 

историческом срезе, внутри- и межкультурных коммуникациях;  

9) определение социокультурную роль религий, специфику отечественной культуры и 

современного российского социокультурного пространства. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ОД.1. Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Учебная дисциплина носит обобщающий характер, ее изучение предполагает 

систематизацию ранее полученных знаний. Она входит в число теоретических курсов, 

завершающих процесс формирования системы фундаментальных гуманитарных знаний: 

общее языкознание, теория литературы, история лингвистических учений, история 

литературоведческих учений. 

Краткое содержание дисциплины 

Культура и культурология. Структура и состав современного культурологического 

знания. Основные функции культуры. Культура и цивилизация. Теоретическая и 

прикладная культурология. Методы культурологического исследования. Культурология и 

история культуры. Типология культуры. Проблема культурной идентификации. Культура и 

личность. Понятие субъекта и объекта культуры. Многоаспектность проблемы 

взаимодействия общества и культуры. Природа и культура как полосы человеческой 

жизнедеятельности. Язык и символы культуры. Культурный контекст. Культурные 

ценности и нормы. Культура и проблемы современности. Межкультурная коммуникация и 

диалог культур. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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. 

Традиционная лекция, проблемная лекция, практическое занятие, коллоквиум, 

контрольная работа, написание реферата, творческое задание. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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 культуры. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций, 

предусмотренных  ФГОС-3 по  направлению  подготовки 45.03.01 Филология с 

квалификацией (степенью) «бакалавр»: ОК-1, ОК-9, ПК-8. 

 владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
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 умение использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук в профессиональной деятельности; способность анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований (ПК-8). 

Форма текущего контроля:  

экзамен (2 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины:   

3 з.е. (108  часов) 

 

 

Б1.В.ОД.2. Официальный язык 

 Целью освоения учебной дисциплины «Официальный язык» является научить 

студентов пользоваться нормами официального языка в различных языковых ситуациях. 

Задачи курса:  

1) сформировать знания в области официального языка ПМР (русский 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 оптимального использования 

возможностей официального языка в соответствии с речевой ситуацией; научить вести 

беседы и дискуссии на официальном языке, быть полноценными участниками 

коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.2 Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины» основной образовательной программы 45.03.01 Филология. 

Освоение официального языка в вузе опирается на знания, полученные студентами на 

предыдущей ступени образования. 

Краткое содержание дисциплины 

Языковая ситуация в ПМР. Фонетика. Орфоэпия. Орфографические нормы 

официального языка. Морфология и синтаксис официального языка 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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. Аудио-

визуальные материалы. Метод проектов. Индивидуальные / групповые презентации. 

Групповая дискуссия. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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 украинский и наоборот;  

 пересказать текст разной стилевой принадлежности,  

 вести беседу на различные темы на официальном языке. 

Владеть:  
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 лексическими и фразеологическими средствами речи.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки 45.03.01 – «Филология» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр»: ОК- 1. 

– владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

Форма текущего контроля:  

экзамен (1 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

3 з.е. (108 часов) 

 

Б1. В.ОД.3. История ПМР 

Цель изучения дисциплины - формирование наиболее полного представления 

студентов об основных этапах истории народов, которые проживают в Приднестровской 

Молдавской Республике.  

Задачи изучения дисциплины: 

1) формирование у студентов способности использовать в исторических 

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, конспектировать и интерпретировать научную 

историческую литературу, анализировать исторические источники. 

Важное место в программе занимает выработка у студентов навыков выделения 

ключевых тем, актуальных проблем и дискуссионных аспектов в изучении истории 

народов ПМР, умения четкой формулировки целей и задач исследования. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Учебная дисциплина «История ПМР» включена в раздел «Б1.В.ОД.3 Вариативная 

часть. Обязательные дисциплины» основной образовательной программы 45.03.01 

Филология. История ПМР охватывает период с древнейших времен до наших дней.  

Краткое содержание дисциплины.  

История создания ПМР. Приднестровье каменного века. Приднестровье эпохи 

бронзы. Варварский мир в Приднестровье. Приднестровье в V-VII веках. Приднестровье в 

VIII-X веках. Приднестровье в XI-XV веках. Приднестровье в XVI-XVII веках. 

Приднестровье в XVIII веке. Русско-турецкая война. Приднестровье в составе Российской 

империи. Образование МАССР. МАССР в период 1925-1940 годы. Великая Отечественная 

война. Приднестровье в МССР. Приднестровье в 80-90 годы. Создание Приднестровской 

Молдавской Республики. Отражение вторжения Молдовы. Приднестровье в 1992-2010 

годы. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 

процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекция традиционная, проблемная лекция, 

дебаты, активизация творческой деятельности, метод малых групп, упражнения, 

подготовка письменных аналитических работ, подготовка презентаций. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен  



 85 

Знать: 

 базовый материал по истории ПМР; 

 основные точки зрения в историографии по узловым вопросам истории ПМР; 

 общие тенденции социально-экономического и политического развития истории 

ПМР. 

 Уметь: 

 применять базовые знания по истории ПМР на практике в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-просветительской; экспертно-

аналитической, организационно-управленческой деятельности; 

 оперировать ключевыми понятиями исторической науки;  

 формулировать объективные научные оценки социально-экономических, 

внутриполитических, социокультурных и геополитических 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 вопросов региональной истории, а также учебно-методической 

адаптации источникового и научного материала по тематике истории ПМР в школьном 

историческом образовании. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки 45.03.01 – «Филология» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр»: ОК- 1, ОК- 9. 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

- умение использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук в профессиональной деятельности; способность анализировать 

социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

Форма текущего контроля:  

зачет (2 семестр)  

Общая трудоемкость дисциплины:  

2 з.е. (72 часа) 

 

Б1. В.ОД. 4. Основы политической власти ПМР 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы политической власти ПМР» 

является формирование теоретических представлений о сущности политики, 

приобретение навыков использования политологических знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной практике. Курс нацеливает студентов на овладение 

политологическим знанием, необходимым для рационального и активного участия в 

политическом процессе. Изучение курса способно дать понимание логики развития 

политической системы общества, тенденций развития политических институтов, роли и 

места личности в политике, особенностей политического поведения, участия, 

политического сознания и политической культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Учебная дисциплина «История ПМР» включена в раздел «Б1.В.ОД.4 Вариативная 

часть. Обязательные дисциплины» основной образовательной программы по напрвлению 

подготовки 45.03.01 Филология.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«История», «Философия», «Экономика».  
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Дисциплина является основой для изучения дисциплин «Правоведение», «Введение 

в теорию коммуникации», «История мировой литературы». 

Краткое содержание дисциплины  

Теоретические основы политики. История политических учений. Политическая 

власть и субъекты политики. Политические институты. Политическое поведение и 

участие. Политические технологии. Политическое сознание. Политическая культура. 

Мировая политика. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций, решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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 явлениях и процессах,  

 имена выдающихся политических мыслителей,  

 закономерности функционирования политических систем. 

Уметь  

 объяснить сущность политики и ее роль в обществе,  

 профессионально анализировать систему 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 дискуссии и полемики, работы с научной 

литературой. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки 45.03.01 – «Филология» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр»:ОК-1, 5, 6, 9. 
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– владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

– умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

– стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

– умение использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук в профессиональной деятельности; способность анализировать 

социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

Форма текущего контроля:  

зачет (3 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

2 з.е. (72 часа) 

 

 

Б1. В.ОД.5 Правоведение. 

Целью освоения учебной дисциплины «Правоведение», является формирование у 

студентов основ правового сознания и правовой культуры, общих знаний основных 

юридических понятий и категорий, основ российского законодательства для применения в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности, формирование высокого уровня 

правосознания и правовой культуры. 

Исходя из поставленной цели, в процессе изучения дисциплины решаются 

следующие задачи:  

1) использовать нормативно-правовые акты в практической деятельности;  

2) применять правовые нормы в конкретных жизненных ситуациях;  

3) давать оценку неправомерному поведению и предвидеть его юридические 

последствия; 

4) работать с нормативно-методической литературой, кодексами и иными 

нормативно-правовыми актами;  

5) использовать юридические механизмы для защиты своих прав. 

Учебный курс нацелен на изучение нормативных документов, призван помочь 

студентам понять роль права в человеческой жизнедеятельности, иметь представление о 

нормотворческой деятельности; уметь оценивать и самостоятельно анализировать 

различные правовые нормы, содействовать становлению профессионального мышления. 

В целом настоящий курс адресован специалистам неюридических специальностей и 

призван ознакомить их с устройством государства, основами его правовой надстройки, а 

также с действующим законодательством ПМР 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Учебная дисциплина «Правоведение» включена в раздел «Б1.В.ОД.5 Вариативная 

часть. Обязательные дисциплины» основной образовательной программы по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Правоведение», 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

дисциплин: «Политология», «Философия». 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы правоведения. История и теория государства и права. 

Основные отрасли российского права: конституционное право, основы гражданского 

права, трудового права, семейного права, право в сфере образовательной деятельности, 

уголовное, административное и экологическое право. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
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работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. В 

учебном процессе используются следующие образовательные технологии:  

по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций, решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 основные государственно-правовые понятия и категории: государство, право, 

источник права, нормы права, правоотношение, правонарушение, юридическая 

ответственность и др.;  

 принципы правового регулирования общественных отношений на современном 

этапе развития ПМР;  

 основы конституционного устройства ПМР, гарантии и защиту правы и свобод 

человека и гражданина;  

 гражданское законодательство, регулирующее хозяйственную и иную деятельность 

юридических лиц, граждан, предпринимателей, государства;  

 трудовое законодательство, регулирующее трудовые отношения наемных 

работников с предприятиями и организациями, различных форм собственности; 

  основы уголовного, административного, семейного, экологического 

законодательства, прав в сфере образовательной деятельности;  

 Уметь  

 оценивать государственно-правовую действительность,  

 толковать нормативные правовые акты ПМР,  

 правильно применять правовые нормы в конкретных жизненных ситуациях,  

 составлять правовые документы (договоры, претензии, исковые заявления и др.), 

 ориентироваться в социально-юридической литературе; 

 Владеть  

 навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики, работы с юридической 

литературой. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки 45.03.01 Филология с 

квалификацией (степенью) «бакалавр»: ОК-5, ОК-9. 

– умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

– умение использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук в профессиональной деятельности, способность анализировать 

социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

Форма текущего контроля:  

зачет (3 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

2 з.е. (72 часа) 
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Б1.В.ОД. 6. Общее языкознание 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: завершить лингвистическую подготовку 

студентов, расширить лингвистический кругозор, ознакомить с основными актуальными 

теоретическими проблемами науки о языке, с историей развития и основными 

направлениями отечественной и зарубежной лингвистики, с трудами выдающихся 

языковедов.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Правоведение» включена в раздел «Б1.В.ОД.6 Вариативная 

часть. Обязательные дисциплины» основной образовательной программы 45.03.01 

Филология.  

Курс «Общего языкознания» завершает лингвистическую подготовку студентов, 

которая начинается на 1 курсе «Введением в языкознание», продолжается изучением 

современных языков по направлению, исторической грамматики языков, истории 

литературного языка, диалектологии, стилистики, лингвистики текста.  

Краткое содержание дисциплины 

Мовозавство в системі наук. Історія мовознавства. Етапи розвитку науки про мови та 

формування лінгвістичних концепцій. Загальні проблеми та направлення сучасного 

мовознавства. Теорія мови. Функції мови. Проблема мови та мовлення. Мова та мислення 

як проблема сучасної лінгвістики. Мова та культура. Мова та культура. Психолінгвістика. 

Мова та система знаківСистема та структура мови. Мовні одиниці та їх види. Теорія рівнів 

мови. Проблематика сучасної соціолінгвістики. Мова як суспільне явище. Мовна ситуація. 

Мовна політика. Зміни та розвиток мови. Зовнішні фактори в змінах мови. Методи 

дослідження мови. Історія мовознавчих учень.  

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы.  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, написание рефератов, и др.) и интерактивные, в том числе и 

групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 структуру языка;  

 методы лингвистических исследований;  

 историю становления языкознания;  

 имена ученых, внесших значительный вклад в формирование данной отрасли 

науки;  

 основные положения актуальных лингвистических теорий. 

Уметь:  
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 применять полученные знания по фонетике, фонологии, лексикологии, синтаксису, 

лингвистике текста, классификации языков при анализе различных языковых явлений, 

при лингвистическом анализе текстов разных стилей;  

 усовершенствовать умения и навыки работы с новой лингвистической 

литературой. 

Владеть:  
 методами и приемами научно-исследовательской работы в области языкознания; 

 навыками работы с новой лингвистической литературой;  

 умениями информационной переработки текста. 

В процессе освоения учебной дисциплины «Общее языкознание» студент должен 

овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология»: ОК-1; ОК-6; ОК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-7. 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

- осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 

профессиональной деятельности (ОК-8);  

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление об 

истории, современном состоянии и перспективах развития филологии (ПК-1); 

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий 

(ПК-2); 

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме (ПК-

3); 

- владение основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом языке (ПК-4); 

- владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике исследования, которые проводятся, приемами 

библиографического описания, знание основных библиографических источников и 

поисковых систем (ПК-7). 

Формы текущего контроля:  

Коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (7 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Б1.В.ОД.7. Теория литературы 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: выяснить общие закономерности 

литературной жизни и творчества писателей, осмыслить учения о литературном 

произведении, его составе, структуре, функциях, родах и жанрах литературы, сущности 

литературы как вида искусства.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Теория литературы» включена в раздел «Б1.В.ОД.7 

Вариативная часть. Обязательные дисциплины» основной образовательной программы 

45.03.01 Филология.  

Дисциплина «Теория литературы» призвана свести воедино все историко-

литературные и теоретико-литературные представления студентов, одновременно 
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подчеркивая дискуссионную сущность науки о литературе, противоречий литературного 

процесса. 

Краткое содержание дисциплины 

Категорії літературознавства. Література як вид мистецтва. Типи і види літературних 

творів. Теорія літературних родів і жанрів. Слово в художньому тексті. Прийоми анализу 

художнього тексту в літературознавчих концепціях. 

Основные образовательные технологии.  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы.  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, написание рефератов, и др.) и интерактивные, в том числе и 

групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 общие закономерности построения художественного произведения и 

исторического развития литературы как в теоретическом аспекте, так и в практических 

применениях своего общекультурного развития. 

Уметь:  

 применять полученные знания в практической деятельности, как в прямом виде 

(для анализа художественного произведения в рамках профессиональной деятельности), 

так и в опосредованном (использование теоретических концепций по аналогии). 

Владеть:  

 набором теоретических понятий и пониманием логики их связанности, навыками 

самостоятельного анализа художественного (и журналистского) произведения.  

В процессе освоения учебной дисциплины «Теория литературы» студент должен 

овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология»: ОК-1; ОК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-7. 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление об 

истории, современном состоянии и перспективах развития филологии (ПК-1); 

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий 

(ПК-2); 

- способность применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности (ПК-5); 
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- владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике исследования, которые проводятся, приемами 

библиографического описания, знание основных библиографических источников и 

поисковых систем (ПК-7). 

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

Промежуточная аттестация - экзамен (8 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

4 з.е. (144 часа). 

 

Б1.В.ОД. 8. Риторика 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: получить целостное представление о 

риторике в единстве ее теоретических и прикладных аспектов; познакомиться с основами 

риторических знаний; приобрести риторические умения по созданию и восприятию текста 

(сообщения); уметь применять полученные знания и умения в теоретической и 

практической деятельности в области отечественной филологии.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Риторика» включена в раздел «Б1.В.ОД. 8 Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины» основной образовательной программы по направлению 

подготовки  45.03.01 Филология.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе и в результате изучения основ 

филологии, введения в языкознание, введения в литературоведение, стилистики и 

культуры речи, философии, культурологии. Место учебной дисциплины – в системе 

дисциплин профильной подготовки «Отечественная филология (украинский язык и 

литература)».  

Структура дисциплины 

Історія розвитку риторики. Сучасна риторика як етап розвитку риторики, її 

заснування та структура. Риторична майстерність, шляхи її досягнення й вдосконалення. 

Національні риторичні школи. Ефективність та цілеспрямованість мовленнєвої 

коммуникації, проблеми її оптимізації. Риторичний дискурс як предмет вивчення сучасної 

науки. Монологічний та діалогічний дискурс. Написання риторичного тексту 

(повідомлення), його етапи, прийоми. Риторична майстерність, шляхи його досягнення та 

вдосконалення. Риторичний аналіз. 

Основные образовательные технологии. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы.  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, написание рефератов, и др.) и интерактивные, в том числе и 

групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

Требования к результатам освоения дисциплины  
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные понятия и категории риторической коммуникации и риторики;  

 основную структуру риторики;  

 национальные риторические школы;  

 риторический дискурс; 

 ситуации риторической коммуникации (риторические формулы), ее составляющие. 

Уметь:  
 создавать риторический текст;  

 эффективно использовать знания по риторике в речевой коммуникации. 

Владеть:  
 риторическими навыками; 

 эффективной и целенаправленной речевой коммуникацией;  

 методами риторического исследования и анализа.  

В процессе освоения учебной дисциплины «Риторика» студент должен овладеть 

следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология: ОК-1; ОК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-12. 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме (ПК-

3); 

- владение основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом языке (ПК-4); 

- владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов (ПК-12). 

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

Промежуточная аттестация – зачет (7 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

2 з.е. (72 часа). 

 

Б1.В.ОД.9. Современная украинская литература 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: представить целостную концепцию 

современного литературного процесса в эстетическом и историко-литературном аспектах, 

а также познакомить с основными явлениями современной украинской литературы, 

сориентировать в поле новейших эстетических идей и концепций, дать навыки работы с 

современным литературно-художественным материалом. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Современная украинская литература» включена в раздел 

«Б1.В.ОД.9. Вариативная часть. Обязательные дисциплины» основной образовательной 

программы по направлению подготовки 45.03.01 Филология.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

в ходе и результате изучения курсов истории родной/украинской литературы, теории 

литературы, истории критики и исторической поэтики. 

Краткое содержание дисциплины 

Загальні тенденції розвитку літератури в XX – XXI ст. Історико-літературні, 

теоретичні, та літературно-критичні аспекты розляду сучасної літератури. Український 

постомодернізм. Культурно-історичний контекст літератури 1990 – 2000-х років. 

Постмодерністська ситуація в світовій культурі. 
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Постмодернізм в поезії, прозі, критиці. Феномен масової літератури. Соціальні та 

психологічні причини її потреби. Жанровий спектр масової литератури (детектив, 

триллер, дамський роман, фантастична проза и др.).  

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы.  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, написание рефератов, и др.) и интерактивные, в том числе и 

групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 характерные особенности литературного процесса в Украине в XХ веке;  

 основные периоды развития литературы постсоветской эпохи;  

 эстетические программы важнейших литературных направлений;  

 имена основных представителей того или иного направления;  

 основные художественные произведения этой эпохи. 

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 теории литературы 

применительно к анализу художественного текста;  

 работать с критической литературой, ориентироваться в спектре критических и 

литературоведческих интерпретаций наиболее значимых произведений. 

Владеть:  

 начальными навыками критического анализа;  

 навыками создания аннотации к прочитанному произведению. 

В процессе освоения учебной дисциплины «Современная украинская литература» 

студент должен овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП 

ВО по направлению подготовки 45.03.01 Филология: ОК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-5;ПК-7;ПК-8. 

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление об 

истории, современном состоянии и перспективах развития филологии (ПК-1); 

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий 

(ПК-2); 

- способность применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 
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филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности (ПК-5); 

- владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике исследования, которые проводятся, приемами 

библиографического описания, знание основных библиографических источников и 

поисковых систем (ПК-7); 

- владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований (ПК-8). 

Формы текущего контроля:  

коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (8 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 з. е. (108 часов). 

 

 

Б1.В.ОД.10. Современная зарубежная литература 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: представить целостную концепцию 

современного литературного процесса в эстетическом и историко-литературном аспектах, 

а также познакомить с основными явлениями современной зарубежной литературы, 

сориентировать в поле новейших эстетических идей и концепций, дать навыки работы с 

современным литературно-художественным материалом. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Современная зарубежная литература» включена в раздел 

«Б1.В.ОД. 10. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Обязательные дисциплины» 

основной образовательной программы 45.03.01 Филология.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

в ходе и результате изучения курсов истории литературы (отечественной и зарубежной), 

теории литературы, истории критики и исторической поэтики, а также иностранного 

языка. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет та завдання курсу. Історико-літературні, теоритичні та літературно-

критичні аспекти розгляду сучасної літератури. Питання типології романної форми. 

Проблема жанра. Виховний роман, історичний роман, психологічний роман. Літературна 

сучасність, її основні категорії. Проблема постмодернізму. Огляд новинок, жанрів, 

літературні премії. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы.  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, написание рефератов, и др.) и интерактивные, в том числе и 

групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
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разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 современное состояние зарубежной литературы;  

 историко-литературные, теоретические и литературно-критические аспекты 

рассмотрения современной литературы; 

 жанры современной зарубежной литературы;  

 основные категории литературной современности; 

 проблемы постмодернизма;  

 основные факты современной литературной жизни в их связи с историко-

культурным контекстом; 

 основные положения и концепции в области критики современной зарубежной 

литературы. 

Уметь:  
 анализировать новинки зарубежной литературы в культурно-историческом 

контексте 1990 – 2000-х годов; 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных наук, 

прежде всего истории и социологии, в профессиональной деятельности;  

 применять полученные знания в области 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. 

 информацией о новинках, бестселлерах, современных литературных премиях, 

экранизациях. 

В процессе освоения учебной дисциплины «Современная зарубежная литература» 

студент должен овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП 

ВО по направлению подготовки 45.03.01 Филология: ОК-1; ОК-6; ПК-1; ПК-5. 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление об 

истории, современном состоянии и перспективах развития филологии (ПК-1);  

- способность применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности (ПК-5). 

Формы текущего контроля:  

коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет (8 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 з. е. (108 часов). 
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Б1.В.ОД.11. Практическая грамматика иностранного языка 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов навыков и 

умений грамматически корректного говорения и письма на иностранном языке. 

Задачи дисциплины: формирование навыков письменной речи в соответствии с 

коммуникативным намерением; дать полное представление о грамматическом строе 

(морфологии и синтаксисе) изучаемого языка, его отличиях от русского языка; 

совершенствование навыков грамматически корректно и точно продуцировать и 

репродуцировать иностранную речь, как в письменной, так и в устной форме; 

формирование навыков употребления грамматических синонимов и умения 

прогнозировать грамматические трудности в процессе совершенствования собственных 

грамматических навыков. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Практическая грамматика иностранного языка» включена в 

раздел «Б1.В.ОД.11 Вариативная часть. Обязательные дисциплины» основной 

образовательной программы по направлению подготовки 45.03.01 Филология.  

Для успешного овладения учебной дисциплиной «Практическая грамматика 

иностранного языка» студент должен обладать базовым общеупотребительным словарем, 

знать основные грамматические правила английского/немецкого языка и уметь их 

использовать в речи, владеть произносительными основами изучаемого языка, владеть 

навыками подготовленной устной и письменной речи, иметь базовые представления о 

географическом положении, политической и экономической жизни и культуре стран. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Практическая грамматика английского языка. 

Задача курса. Связь грамматики с другими дисциплинами. Понятие о системе, 

структуре, норме, узусе в применении к грамматике английского языка. Единицы строя 

языка. Соотношение грамматики с лексикой. Методы грамматического анализа. Виды 

грамматического описания языка. Теоретическая и практическая грамматика. Основные 

единицы морфологии. Грамматические аспекты проблемы слова. Синтетические и 

аналитические способы выражения грамматических значений. Система частей речи в 

английском языке. Существительное. Прилагательное. Числительное. Местоимение. 

Глагол. Неличные формы глагола. Наречие. Предлог. Союз. Частицы и слова-фразы. 

Междометие. Синтаксические средства связи слов и предложений. Члены предложения. 

Синтаксическая категория лица. Синтаксическая категория времени и вида. 

Синтаксическая категория модальности. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Коммуникативная структура предложения. Эмоциональный аспект предложения. 

Односоставные предложения. Синтаксические единицы и образования, превышающие 

простое предложение. Сложное предложение. Сверхфразовое единство. Грамматическая 

организация текста.  

2. Практическая грамматика немецкого языка 

Связь грамматики с другими дисциплинами. Понятие о системе, структуре, норме, 

узусе в применении к грамматике немецкого языка. Единицы строя языка. Соотношение 

грамматики с лексикой. Методы грамматического анализа. Виды грамматического 

описания языка. Теоретическая и практическая грамматика. Основные единицы 

морфологии. Грамматические аспекты проблемы слова. Синтетические и аналитические 

способы выражения грамматических значений. Система частей речи в немецком языке. 

Существительное. Прилагательное. Числительное. Местоимение. Глагол. Неличные 

формы глагола. Наречие. Предлог. Союз. Частицы и слова-фразы. Междометие. 

Синтаксические средства связи слов и предложений. Члены предложения. Синтаксическая 

категория лица. Синтаксическая категория времени и вида. Синтаксическая категория 

модальности. Утвердительные и отрицательные предложения. Коммуникативная 
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структура предложения. Эмоциональный аспект предложения. Односоставные 

предложения. Синтаксические единицы и образования, превышающие простое 

предложение Сложное предложение Сверхфразовое единство. Грамматическая 

организация текста.  

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы.  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, написание рефератов, и др.) и интерактивные, в том числе и 

групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные грамматические, словообразовательные явления и закономерности 

иностранного языка и способы их функционирования в речи;  

 образование и употребление английских/немецких времён. 

Уметь:  
 грамматически корректно продуцировать и репродуцировать иностранную речь;  

 использовать на практике теоретические знания. 

Владеть:  

 культурой устной и письменной речи, реагируя на условия коммуникативной 

ситуации;  

 грамотным построением предложений.  

В процессе освоения учебной дисциплины «Практическая грамматика иностранного 

языка» студент должен овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по направлению подготовки 45.03.01 Филология: ПК-12. 

- владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов (ПК-12). 

Формы текущего контроля:  

тестирование, лабораторные занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (6 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Б1.В.ОД.12 Ситуативный дискурс иностранного языка 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование навыков свободного 

говорения и понимания на иностранном (английском) языке в рамках тем, определенных 

учебной программой; формирование у студентов произносительных навыков, 

максимально приближенных к аутентичному произношению изучаемого языка; 

формирование у студентов навыков и умений грамматически корректного говорения и 

письма на иностранном языке; коммуникативно-, социо- и культурно-ориентированное 
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обучение культуре речевого общения на английском языке с целью формирования 

соответствующих компетенций (см. ниже).  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Ситуативный дискурс иностранного языка» включена в раздел 

«Б1.В.ОД. 12. Вариативная часть. Обязательные дисциплины» основной образовательной 

программы по направлению подготовки 45.03.01 Филология.  

Базой для освоения дисциплины служат знания, умения, навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования (дисциплина «Иностранный язык», а также 

«Практическая грамматика иностранного языка»). 

Краткое содержание дисциплины 

Home. Books and reading. Sport. Meals. Television. Man and Music. Man and Music. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы.  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, написание рефератов, и др.) и интерактивные, в том числе и 

групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные 

явления и закономерности английского языка и способы их функционирования в речи;  

 этикетные формулы, необходимые для успешной устной и письменной 

коммуникации;  

 страноведческие реалии изучаемого языка. 

Уметь:  
 грамматически и фонетически корректно продуцировать и репродуцировать 

иностранную речь;  

 вести беседу с одним или несколькими собеседниками, спонтанно реагируя на 

изменение речевого поведения собеседника и выражая личное мнение к предмету 

обсуждения;  

 подготовить устное (реферат) или письменное (эссе) сообщение по предложенной 

теме;  

 понимать на слух учебные и оригинальные тексты, а также речь носителей языка. 

Владеть:  
 лексикой в рамках заданных тем для построения диалогической и монологической 

речи;  

 культурой устной и письменной речи, реагируя на условия коммуникативной 

ситуации;  

 приемами обработки адаптированных и аутентичных текстов (анализ, обобщение, 

смысловая интерпретация, извлечение важной информации);  
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 произносительными навыками, позволяющими с большей интонационной 

выразительностью и оценочной эмоциональностью осуществлять коммуникацию;  

 достаточным активным и пассивным словарем (общеупотребительным и 

тематическим).  

В процессе освоения учебной дисциплины «Практическая грамматика иностранного 

языка» студент должен овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по направлению подготовки 45.03.01 Филология: ПК-8, ПК-12. 

- владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований (ПК-8); 

- владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов (ПК-12). 

Формы текущего контроля:  

коллоквиум, тестирование, лабораторные занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (7 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

4 з.е. (144 часа). 

 

Б1.В.ОД.13 ЛАХТ по иностранному языку 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: привить комплекс необходимых навыков и 

умений для понимания и интерпретации текста по содержанию; первоначального 

лексического и грамматического анализа языковых форм в тексте на уровне слова, 

словосочетания и предложения; развивать навыки и умения анализировать 

художественный текст. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «ЛАХТ по иностранному языку» включена в раздел «Б1.В.ОД. 

13. Вариативная часть. Обязательные дисциплины» основной образовательной программы 

по направлению подготовки 45.03.01 Филология.  

Для успешного овладения учебной дисциплиной «Лингвистический анализ 

художественного текста по иностранному языку» студент должен обладать базовым 

общеупотребительным словарем, знать основные грамматические правила иностранного 

языка и уметь их использовать в речи, владеть произносительными основами изучаемого 

языка, владеть навыками подготовленной устной и письменной речи. 

Дисциплина «Лингвистический анализ художественного текста по иностранному 

языку» направлена на формирование системы лингвистических знаний, навыков 

монологической и диалогической речи (на материале чтения и анализа художественного 

текста), первичного лингвостилистического анализа, письменного аннотирования и 

комментирования, представляющей собой основу для развития и совершенствования 

профессиональных компетенций бакалавра лингвистики.  

Краткое содержание дисциплины 

Общие вопросы методики лингвистического анализа художественного текста. 

Двойственная природа художественного текста как методическая проблема. 

Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности при работе над художественным 

текстом.  

Предтекстовая работа. Приемы работы над названием произведения. Приемы 

лексической работы на предтекстовом этапе. Подготовка к восприятию в художественном 

тексте лингвострановедческих объектов.  

Притекстовая работа. Выделение ключевых словесных образов. Способы 

семантизации языкового значения текстовой единицы. Выявление частного смысла 

текстовой единицы. Воссоздание читательских представлений. Последовательность 

работы над ключевыми словесными образами. Специфика анализа по логико-
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грамматической схеме при работе над художественным текстом. Адекватность 

восприятия художественного текста.  

Послетекстовая работа. Формы организации послетекстовой работы. Углубление 

понимания прочитанного текста. Использование перевода. Приемы активации обсуждения 

прочитанного. Включение прочитанного художественного текста в более широкий 

литературный и культурный контекст. Целесообразность использования наглядности. 

При работе над текстом могут быть использованы следующие произведения “One 

coat of white”, H. A. Smith, “Appointment with love”, S. I. Kishor, “The Verger”, W. S. 

Maugham, “A canary for one”, E. Hemingway, “The Selfish Giant”, O. Wild, “The Gift of The 

Magi”, O. Henry. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы.  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, написание рефератов, и др.) и интерактивные, в том числе и 

групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 минимальный лексический материал на основе читаемого произведения;  

 биографии писателей изучаемого произведения, с основными речевыми образцами, 

устойчивыми оборотами, идиомами. 

Уметь:  
 анализировать различные ситуации из текста,  

 составлять характеристики героев,  

 составлять синонимические ряды,  

 обсуждать отдельные аспекты произведения с опорой на предлагаемый 

лексический минимум. 

Владеть:  

 культурой устной и письменной речи, реагируя на условия коммуникативной 

ситуации;  

 приемами обработки адаптированных и аутентичных текстов (анализ, обобщение, 

смысловая интерпретация, извлечение важной информации);  

 произносительными навыками, позволяющими с большей интонационной 

выразительностью и оценочной эмоциональностью осуществлять коммуникацию;  

 достаточным активным и пассивным словарем;  

 монологической и диалогической речи (на материале чтения и анализа 

художественного текста), первичного лингвостилистического анализа, письменного 

аннотирования и комментирования (сочинения и доклады). 

В процессе освоения учебной дисциплины «Практическая грамматика иностранного 

языка» студент должен овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по направлению подготовки 45.03.01 Филология: ПК-8, ПК-12. 
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- владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований (ПК-8); 

- владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов (ПК-12). 

Формы текущего контроля:  

коллоквиум, тестирование, лабораторные занятия. 

Промежуточная аттестация – экзамен (8 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Б1.В.ОД.14. Славянский (польский) язык 

Цель дисциплины - ознакомление с основами фонетики, грамматики, синтаксиса 

и лексики польского литературного языка.  

Задачи курса:  

1) Ознакомить студентов-украинистов со структурой, лексико-грамматическими, 

фонетическими особенностями одного из славянских языков в сопоставлении с 

украинским языком;  

2) Привить основные навыки нормированного литературного чтения разнообразных 

по жанру текстов;  

3) Дать основные понятия о разговорной речи на изучаемом языке;  

4) Подготовить студентов к самостоятельному чтению лингвистической литературы 

на изучаемом славянском языке. 

Место дисциплины в ООП.  

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1.В.ОД.14. Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины» ФГОС-3+ по направлению подготовки ВО 45.03.01 

Филология.  

Изучение одного из славянских языков с богатой историей и письменностью, 

представляет большой интерес в области сравнительной грамматики славянских языков, 

истории языка, современного языкознания. Знание его повысит общетеоретический 

уровень специального образования лингвиста любого профиля и расширит 

общелингвистическую подготовку студента-украиниста, обогатит представление о 

родстве славянских языков, своеобразии их строя. На практических занятиях и в процессе 

разнообразной самостоятельной работы студентов формируется понимание студентами-

украинистами структуры, лексико-грамматических, фонетических особенностей одного из 

славянских языков в сопоставлении с украинским языком.  

Учебная дисциплина «Славянский (польский) язык» открывает цикл дисциплин, 

посвященных компаративному изучению родственных славянских языков в 

синхроническом и диахроническом аспектах. Изучение исторических фактов в области 

фонетики и морфологии славянского языка в его сопоставлении с украинским языком 

позволяет студентам лучше усвоить общеславянские процессы, а также объяснить многие 

языковые явления, имеющие место в украинском языке. Причем диахронический аспект 

необходимо сопрягается с синхроническим, когда, например, грамматическая система 

славянского языка изучается не только как лингвистическая данность на современном 

этапе развития языка, но представляется как материал для объяснения морфологических 

фактов русского языка. Подобный подход тесно связывает курс «Славянского языка» с 

учебными дисциплинами современного русского языка и его истории.  

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Из истории страны изучаемого языка. Из истории польского языка. 

Основные словари и научные издания в Польше. Интернет-источники. Графика и 

орфография. Фонетика. Фонетическая система польского языка. Система гласных. 

Система согласных. Правила чтения букв и буквенных сочетаний. Ударение. Лексика. 
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Словарный состав современного польского литературного языка. Заимствования в 

польский язык.  

Морфология. Имя существительное. Род, число. Категория определенности. 

Образование и употребление членных форм существительного. Имя прилагательное. 

Образование родочисловых форм. Определенная форма прилагательных. Степени 

равнения прилагательных. Местоимения. Склонение личных местоимений, полные и 

краткие формы падежей. Притяжательные местоимения, полные и краткие формы. 

Определенная форма притяжательных местоимений. Глагол. Спряжение глаголов в 

настоящем времени. Безличные глаголы. Категория времени. Система времен 

изъявительного наклонения. Формы настоящего и будущего времени. Прошедшие 

времена. Относительные времена.  

Аналитизм грамматического строя польского языка. Роль предлогов в современном 

польском языке. Значения предлога НА. Конструкции с предлогом НА, выражающие 

притяжательность. Значения предлога ЗА. Значения предлога С. Другие предлоги.  

Синтаксис. Синтаксис простого предложения. Подлежащее и сказуемое. 

Обстоятельства. Предлоги и союзы.  

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций, решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать  

 место славянских языков в ряду родственных индоевропейских языков; 

 основные тенденции, определившие развитие фонетической системы славянских 

языков;  

 грамматическую систему польского языка;  

 лексический состав; 

Уметь  

 читать и переводить учебные, специальные и художественные тексты;  

 отвечать на вопросы по текстам и составлять диалоги и сочинения по изучаемым 

темам; 

Владеть  

 разговорной речью в объеме пройденного материала.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины - ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ПК-2, ПК-6. 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: способностью использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
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- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2); 

- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6). 

Также дисциплина направлена на формирование профильной компетенции 

бакалавра, который обучается по профилю «Отечественная филология». 

  знание родственных связей украинского/родного языка и его типологических 

соотношений с другими языками, его истории, современного состояния и тенденций 

развития. 

Форма текущего контроля:  

коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия, зачет (2 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа) 

 

Б1.В. ОД.15. Современный украинский язык 

 

Б1.В.ОД.16. Украинская диалектология 

Целью освоения дисциплины является: изучение языковых особенностей народных 

говоров современного украинского языка в системном и лингвогеорафическом аспектах. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1.В.ОД.16. Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины» ФГОС-3 по направлению подготовки ВО 45.03.01 Филология.  

Базой для изучения дисциплины служат знания, умения и навыки, полученные 

студентами в школьном курсе украинского языка, а также университетские курсы 

«Введение в языкознание», «Основной язык (теоретический курс)», «Практический курс 

украинского языка». 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет діалектології та її завдання. Загальні поняття та терміни діалектології. 

Звязок діалектології з історією мови, історією народу, археологією, етнографією, 

краєзнавством, топонімікою, фольклором. Діалектизми в художній літературі. Методи 

вивчення діалектів. Лінгвістична географія. Особливості фонетичного запису говорів. 

Граматичний строй українських народних говорів.  

Класифікація говорів української мови, їх фонетичні, морфологічні, синтаксичні 

особливості, словниковий склад. Поняття  діалектного слова, його типи. Діалектизми та 

етнографізми.  

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций, решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 

(деловые игры, взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов и др.); 
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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.). 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

Уметь:  
 давать полный лингвистический анализ диалектных текстов, особенности 

фонетической системы, грамматического строения, словарного состава украинских 

народных говоров; 

 различные точки зрения ученых в понимании тех или иных диалектных явлений; 

 идентифицировать наречия, группу говоров, к которым принадлежит информант;  

 читать, реферировать и обсуждать научную литературу;  

 применять полученные теоретические знания на практике;  

 читать тексты диалектной речи.  

.Владеть:  

 теоретическими знаниями в области украинской диалектологии; 

 методикой анализа диалектных текстов, навыками работы с диалектными словарями; 

 дать полный лингвистический анализ диалектного текста. 

В процессе освоения учебной дисциплины «Украинская диалектология» студент 

должен овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология: ОК-2, ПК-3, ПК-4. 

- владение нормами русского/украинского литературного языка, навыками 

практического использования системы функциональных стилей речи; умение создавать и 

редактировать тексты профессионального назначения на русском/украинском языке (ОК-

2); 

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий 

(ПК-2); 

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме ПК-3; 

- владение основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом языке (ПК-4).  

Формы текущего контроля:  

коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет (4 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

2 з. е. (72 часа). 

 

Б1.В. ОД.17. Детская литература 

Цель изучения дисциплины 

Цель курса - формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями детской литературы как художественной и педагогической составляющей 

украинской и мировой литературы, как базы для развития универсальных и основы для 

развития профессиональных компетенций. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. В.ОД.17. Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины» ФГОС-3+ по направлению подготовки ВО 45.03.01 

Филология. 

Преподавание дисциплины «Детская литература» опирается на базовые умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «УНТ», «Введение в 

литературоведение». В курсе «Детская литература» формируется ряд важных 
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компетенций, которые будут влиять на качество подготовки выпускников. Дисциплина 

«Детская литература» является предшествующей для изучения «Теории литературы», 

«Методики преподавания литературы», «Истории украинской литературы», прохождения 

литературной практики. Происходит актуализация знаний по «Педагогике» и 

«Психологии».  

Краткое содержание дисциплины  
Вивчення і дослідження української дитячої літератури. Усна народна творчість. 

Давня українська література. Нова українська література ХІХ-ХХ ст. Новітня література 

для дітей. Творчість для дітей письменників Придністров’я. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и 

проблемные, поисковые (анализ конкретных ситуаций), решение учебных задач и др.); 

активные (анализ учебной и научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 истоки и специфику детской литературы;  

 основные теоретические вопросы детской литературы;  

 этапы развития украинской детской литературы;  

 жанровые особенности детской литературы;  

 основные культурные центры;  

 творчество ведущих украинских писателей. 

Уметь:  

 анализировать основные тенденции литературного процесса в Украине;  

 проследить идейно-художественную специфику творчества детских писателей;  

 самостоятельно, исходя из имеющихся теоретико-литературных знаний, 

анализировать произведения детской литературы разных видов и жанров;  

 использовать достижения современной детской литературы. 

Владеть:  
 ключевыми литературно-критическими письменными жанрами: аннотация, 

рецензия, обзор детского издания. 

В процессе освоения учебной дисциплины «Детская литература» студент должен 

овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология: ОК-6, ОПК-3, ПК-5. 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 
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литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

(ОПК-3); 

- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования (ПК-5); 

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

Промежуточная аттестация – зачёт (2 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Б1.В.ОД.18. Филологический анализ литературного текста 

Цели освоения дисциплины  

Цель курса - формирование чувства языка и способности тонко понимать 

художественный текст как явление искусства слова; овладение навыками 

лингвистического анализа художественного текста; углубление знаний о лингвистике как 

науке, языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; осуществление органической взаимосвязи в изучении 

украинского языка и литературы. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ОД.18. Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины» ФГОС-3 по направлению подготовки ВО 45.03.01 

«Филология». 

Среди предметов гуманитарного цикла, которые изучают будущие специалисты, 

«Филологический анализ литературного текста» занимает особое место. Эта по-своему 

уникальная учебная дисциплина гармонично сочетает в себе две взаимосвязанные области 

- литературоведение и языкознание. Для усвоения дисциплины необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные студентами в ходе освоения следующих дисциплин 

бакалавриата «Выразительное чтение», «Введение в литературоведение», «Основы 

стихосложения», «Фонетика и лексикология», «Орфоэпия и орфография украинского 

языка». 

Краткое содержание дисциплины  

Вступ. Порівняльний аналіз художнього твору. Специфіка лінгвістичного аналізу 

поетичного тексту. Літературознавчий аналіз тексту. Методи лінгвістичного аналізу. 

Аспекти та направлення вивчення тексту. Місце тексту в системі мови та мовленнєвої 

діяльності. Текст як одиниця комунікації.  

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций, решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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 
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и др., разработка презентаций сообщений и докладов, работа с электронными 

обучающими программами и т.п.). 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 образную природу словесного искусства;  

 основные лингвистические явления и понятия;  

 специфику художественного текста как предмета филологического анализа; 

 методы и приемы лингвистического и литературоведческого анализа текста. 

 сущность литературного творчества как одного из видов художественной 

коммуникации. 

Уметь:  

 действовать научными способами при анализе художественного произведения;  

 ориентироваться в основных свойствах текста и аспектах его изучения, 

семантическом пространстве, коммуникативной организации, образной системе, 

текстообразующих связях и т.д.;  

 оперировать единицами и понятиями разных уровней исследования языка – языка 

как структуры и как коммуникативной системы;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности;  

 выполнять комплексный анализ текста. 

Владеть: 

 навыками участия в диалоге или дискуссии;  

 навыками 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;  

 лингвистического анализа и лингвистической интерпретации художественных 

текстов разных жанров. 

 В процессе освоения учебной дисциплины «Филологический анализ 

художественного текста» студент должен овладеть следующими компетенциями в 

соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению подготовки 45.03.01 Филология: 

ОК-1; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-10. 

- владение культурой мышления; формирование способности к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановки цели и выбора путей ее достижения (ОК-1); 

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление об 

истории, современном состоянии и перспективах развития филологии (ПК-1);  

- владение основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом языке (ПК-4); 

- способность применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности (ПК-5); 

- способность проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-6);  

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-10); 

Формы текущего контроля:  

коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачёт (7 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 
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2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Б1.В.ОД.19. Украинская классика в контексте мировой литературы 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: представить целостную концепцию 

современного литературного процесса в эстетическом и историко-литературном аспектах, 

а также познакомить с основными явлениями современной украинской литературы, 

сориентировать в поле новейших эстетических идей и концепций, дать навыки работы с 

современным литературно-художественным материалом. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Украинская классика в контексте мировой литературы» 

включена в раздел «Б1.В.ОД.19. Вариативная часть. Обязательные дисциплины» основной 

образовательной программы по направлению подготовки 45.03.01 Филология.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

в ходе и результате изучения курсов истории родной/украинской литературы, теории 

литературы, истории критики и исторической поэтики. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по образовательным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы.  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, написание рефератов, и др.) и интерактивные, в том числе и 

групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 

информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с сайтами академических 

структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 

разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 

программами и т.п.).  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 характерные особенности литературного процесса в Украине в XХ веке;  

 основные периоды развития литературы постсоветской эпохи;  

 эстетические программы важнейших литературных направлений;  

 имена основных представителей того или иного направления;  

 основные художественные произведения этой эпохи. 

Уметь:  
 анализировать наиболее важные произведения эпохи с точки зрения особенностей 

их проблематики и поэтики;  

 оперировать основными понятиями и категориями теории литературы 

применительно к анализу художественного текста;  

 работать с критической литературой, ориентироваться в спектре критических и 

литературоведческих интерпретаций наиболее значимых произведений. 

Владеть:  

 начальными навыками критического анализа;  

 навыками создания аннотации к прочитанному произведению. 

В процессе освоения учебной дисциплины «Украинская классика в контексте 

мировой литературы» студент должен овладеть следующими компетенциями в 
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соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению подготовки 45.03.01 Филология: 

ОПК-1. 

- способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии 

и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области 

(ОПК-1) 

Формы текущего контроля:  

коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачёт (5, 6 семестры). 

Общая трудоемкость дисциплины 

4 з.е. (144 часа). 

 
Б1. В.ОД.20. Б1. В.ОД.21. Спецкурсы и спецсеминары 

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. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Спецкурсы и спецсеминары входят в раздел «Б1.В.ОД.20, Б1.В.ОД.21 Вариативная 

часть. Обязательные дисциплины» по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Для изучения спецкурсов и спецсеминаров необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами общепрофессиональных и профессиональных 

дисциплин в течение первых двух лет обучения. 

Место учебной дисциплины – в системе курсов, дающих конкретные 

профессиональные сведения и навыки для осуществления деятельности в рамках общей и 

частной филологии, преподавания филологических дисциплин. 

Краткое содержание дисциплины. 

Тематика спецкурсов и спецсеминаров связана с научно-исследовательскими темами 

выпускающих кафедр и должна раскрывать актуальные проблемы филологии, 

современные методы филологического (литературоведческого, лингвистического) анализа 

в теоретическом и прикладном аспектах. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций, решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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 
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академических структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек 

и др., разработка презентаций сообщений и докладов, работа с электронными 

обучающими программами и т.п.). 

 

Б1. В.ОД.20. С/к и с/с по украинской литературе 

В процессе освоения учебной дисциплины «С/к и с/с по украинской литературе» 

студент должен овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП 

ВО по направлению подготовки 45.03.01 Филология: ОПК-3, ПК-4, ПК-8. 

- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 

литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

(ОПК-3); 

- владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований (ПК-4); 

- владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов (ПК-8). 

Формы текущего контроля:  

коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачёт (7, 8 семестры). 

Общая трудоемкость дисциплины 

4 з.е. (108 часов). 

 

Б1. В.ОД.21. С/к и с/с по украинскому языку 

В процессе освоения учебной дисциплины «С/к и с/с по украинскому языку» студент 

должен овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология: ОПК-4, ОПК-5; ПК-8, ПК-9. 

- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

- свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке (ОПК-5); 

- владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов (ПК-8); 

- владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов (ПК-9). 

Формы текущего контроля:  

коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачёт (7, 8 семестры). 

Общая трудоемкость дисциплины 

4 з.е. (144 часа). 

 

Б1.В. ОД.22. Литература ПМР 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: сформировать у студентов целостное 

представление о литературе ПМР в ее историческом развитии и современном состоянии, о 

закономерностях и особенностях литературного процесса в Приднестровье, места и роли 

литературы в истории и культуре ПМР. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ОД.22. Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины» ФГОС-3 по направлению подготовки ВО 45.03.01 

«Филология». 

Базой для усвоения дисциплины «Литература ПМР» служат знания, умения и 

навыки, полученные студентами в школьном курсе украинского языка и литературы. Курс 

«Литература ПМР» методически и содержательно связан с такими дисциплинами, как 

«История украинской литературы», «История зарубежной литературы», «Введение в 

литературоведение», «Устное народное творчество», «История украинской литературной 

критики», «Методика преподавания украинской литературы» и др. Усвоения материала 

курса является необходимой основой для успешного овладения практическими навыками, 

которые формируются в таких курсах, как «Лингвистический анализ текста», 

«Спецсеминар по литературе» и др. 

Краткое содержание дисциплины 

Основные этапы становления литературного процесса на территории ПМР. Общее и 

отличительное в развитии устного народного творчества на территории Украины, России, 

Молдовы. Взаимовлияние культур. Тематика и проблематика произведений писателей и 

поэтов ПМР, жанровые особенности, ведущие мотивы. Особенности преподавания курса 

«Литература ПМР» в школе. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций, решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 закономерности развития литературного процесса на территории Приднестровья; 

 основные эстетические принципы литературы ПМР изучаемого периода; 

 содержание индивидуальных эстетик писателей, социально-культурный аспект 

творчества; 

 основные сведения биографий изучаемых писателей; 

 содержание творческих систем изучаемых писателей и их эволюции (жанровый и 

проблемно-тематический аспект). 

Уметь:  
дать характеристику изучаемому литературному направлению того или иного 

периода с точки зрения его литературно-исторического, национально-исторического 

своеобразия и социально-культурного аспекта; 

 анализировать программные произведения в историко-культурном контексте, 

контексте творчества данного писателя, а также с точки зрения особенностей их 

проблематики и поэтики; 
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 ориентироваться в спектре литературоведческих интерпретаций наиболее 

значимых произведений. 

Владеть:  
 методиками анализа художественного произведения. 

В процессе освоения учебной дисциплины «Литература ПМР» студент должен 

овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС-3 и ООП ВО по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология»: ОК-1; ОК-6; ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-7. 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

- умение использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук в профессиональной деятельности; способность анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление об 

истории, современном состоянии и перспективах развития филологии (ПК-1);  

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий 

(ПК-2);  

- владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике исследования, которые проводятся, приемами 

библиографического описания, знание основных библиографических источников и 

поисковых систем (ПК-7). 

Форма контроля. 

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

Промежуточная аттестация – зачет (6 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

2 з.е. (72 часа) 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Элективные курсы по физической культуре 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Педагогика и психология 

Цели и задачи изучения дисциплины «Педагогика и психология»: 

- формирование педагогического сознания студентов, базовой системы знаний о 

человеке как целостно развивающемся индивиде, личности, субъекте деятельности и 

индивидуальности; о социально-психологических закономерностях его становления, 

развития в образовательной среде; сущности ведущих педагогических теорий и систем, о 

себе самом как субъекте образовательной деятельности, развивающейся личности, 

самоопределяющемся профессионале; 

- развитие у студентов педагогического мышления, умения выделять, описывать, 

анализировать и прогнозировать педагогические факты и явления, исходя из 

закономерностей педагогической науки, на основе понимания сущности педагогической 

теории; 

- создание условий для успешного овладения студентами практическими 

педагогическими умениями; 

- формирование личностных ценностных ориентаций в области педагогической 

науки, имеющих гуманистическую направленность. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.1.1 ФГОС-3 по направлению 

подготовки ВО 45.03.01 Филология. Логически и содержательно она связана с изучением 
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дисциплин гуманитарного цикла, с их практической ориентацией на формирование 

гуманистического мировоззрения студентов, расширения их общекультурной, 

теоретической и профессиональной подготовки. 

Краткое содержание дисциплины. 

Педагогика: Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные 

категории педагогики. Образование как общечеловеческая ценность, как 

социокультурный феномен и педагогический процесс. Образовательная система России. 

Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство образования и 

самообразования. Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и 

развивающая функции обучения. Общие формы организации учебной деятельности. 

Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. Семья 

как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и 

развития личности. Управление образовательными системами. 

Психология: Предмет, объект и методы психологии. Место психологии в системе 

наук. История развития психологического знания и основные направления в психологии. 

Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Основные функции психики. Мозг и 

психика. Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. Основные 

психические и познавательные процессы. Общение и речь. Психология личности. 

Межличностные отношения. Психология малых групп. Межгрупповые отношения и 

взаимодействия. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и 

проблемные, поисковые (анализ конкретных ситуаций, решение учебных задач и др.); 

активные (анализ учебной и научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 сущность и структуру образовательных процессов; 

 тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире; 

 методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

 теории и технологии обучения и воспитания ребенка. 

Уметь: 

 системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

 использовать методы педагогической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

 учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные и т. д.), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 
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 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений; 

 создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду. 

Владеть: 

 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;  

 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки 45.03.01 – «Филология» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр»: ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-9. 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способность принимать организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

- умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути 

и средства развития первых и устранения последних (ОК-7); 

- умение использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук в профессиональной деятельности; способность анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования (ПК-9). 

Форма текущего контроля: 

зачет с оценкой (4 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

3 з.е. (108 часов) 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Педагогическая психология 

Целью изучения дисциплины «Педагогическая психология» является 

формирование у студентов представления о предмете и методах педагогической 

психологии, ее значении для обучения и воспитания детей, создание аналитического 

подхода к исследованию педагогического процесса с точки зрения представлений о 

субъектах педагогической деятельности, к современным концепциям учения и 

формирования личности, к практике конструирования учебно-воспитательной ситуации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.1.2 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору» ФГОС-3 по направлению подготовки ВО 45.03.01 Филология. 

Краткое содержание дисциплины. 
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Введение в возрастную и педагогическую психологию. Общая характеристика 

развития личности. Особенности психического развития на разных этапах онтогенеза. 

Психология обучения. Психология воспитания. Психология педагогической деятельности. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и 

проблемные, поисковые (анализ конкретных ситуаций), решение учебных задач и др.); 

активные (анализ учебной и научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 основные понятия и категории дисциплины; 

 психологическое содержание и структуру учебной деятельности;  

 особенности познавательной и личностной сфер обучающихся разных возрастов 

для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса;  

 методы педагогической психологии и уметь их использовать при анализе 

педагогического процесса. 

Уметь: 

 интегрировать теоретические знания педагогической психологии в практике 

будущей профессиональной деятельности;  

 планировать и проводить психолого-психологическое экспериментальное 

исследование;  

 работать с коллегами. 

Владеть: 

 навыками подготовки учебно-методических материалов для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий, учитывая специфику обучающихся и образовательных 

учреждений; 

 навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы в образовательных 

учреждениях и учреждениях среднего профессионального образования;  

 навыками организации продуктивного педагогического общения, готовностью к 

кооперации с коллегами. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина «Педагогическая психология» направлена на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-9. 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способность принимать организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 
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- умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути 

и средства развития первых и устранения последних (ОК-7); 

- умение использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук в профессиональной деятельности; способность анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования (ПК-9). 

Форма текущего контроля: 

зачет (3 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

3 з.е. (108 часов) 

Б1.В.ДВ.2.1 Страноведение 

Цель освоения учебной дисциплины «Страноведение» состоит в том, чтобы дать 

студентам необходимый минимум знаний, касающихся современной реальности 

стран изучаемого языка (общее представление о географии, экономике, политике, истории 

и важнейших достижениях культуры иноязычного пространства), ключевой задачей 

является совершенствование знаний изучаемого языка (курс страноведения читается на 

иностранном языке).  

Задачами дисциплины являются:  

1) обеспечение студентов необходимым теоретическим и практическим 

материалом, которым бы они руководствовались при изучении, объяснении тех или иных 

этнокультурных явлений, происшедших и происходящих в течение истории развития 

страны изучаемого языка; 

2) ознакомление студентов с теми социально-политическими изменениями в жизни 

общества страны изучаемого языка, которые оказали значительное влияние на развитие и 

становление иностранного языка и его словарного состава; 

3) показать студентам по возможности, полную картину исторического становления 

страны изучаемого языка и формирования ее культуры; 

4) выработка у студентов практических навыков использования теоретического 

материала для решения практических задач. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.2.1 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору» ФГОС-3 по направлению подготовки ВО 45.03.01 Филология. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

сформированные в средней (полной) общеобразовательной школе и в результате изучения 

истории языка, литературы, практического курса иностранного (английского, немецкого, 

французского) языка. Являясь важным звеном в профессиональной подготовке студентов, 

предмет страноведения способствует комплексной реализации всех целей обучения 

иностранному языку: образовательной, развивающей и воспитательной.  

Краткое содержание дисциплины 
Страноведение Франции  
Основная географическая и политическая информация, относящаяся к стране 

(странам) изучаемого языка. Население: численность, плотность, социальный состав, 

межличностные отношения. Государственные символы: флаг, гимн. Региональное 

деление, символы разных частей страны. Национальный характер. Средства массовой 

информации и печать. Система образования. Здравоохранение. Религия, степень ее 

влияния на общество. Государственное устройство, законодательная власть, 

избирательная система, исполнительная власть, судебная власть. Краткая история страны 

(стран) изучаемого языка. Лингвистические аспекты страноведческой информации.  

Страноведение Великобритании 
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Из данного курса учащиеся узнают об общих сведениях о Великобритании (в т.ч. 

гос. символика, география, природа, ландшафт.), о населении Великобритании - 

крупнейших городах, нац. меньшинствах, религии, об административно-территориальном 

устройстве,. регионах, их экономических, политических, исторических, культурных и 

природных особенностях, а так же об истории Великобритании, её государственном строе 

и политических партиях, и об искусстве Великобритании (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, кино). 
Страноведение Германии 
Общие сведения о Германии. Физико-географическая характеристика Германии. 

Географическое положение. Природные условия. Место Германии в Европе. 

Государственная символика. Население Германии. Этнический состав. Национальные 

меньшинства и языки национальных меньшинств. Религия. Государственные языки и 

официальные языки делопроизводства. Расселение жителей на территории Германии. 

Крупнейшие города и агломерации. Общественная жизнь, СМИ. Административно-

территориальное устройство Германии. Краткая характеристика федеральных земель. 

История Германии. Основные этапы истории немецкой государственности. 

Государственное устройство современной Германии. Особенности федерализма и 

самоуправление в ФРГ. Выборы и партийная система. Законы и обеспечение 

правопорядка. Внешняя политика ФРГ. Экономика ФРГ. Промышленность. Искусство и 

образование Германии. Система образования. Культурная жизнь ФРГ.  

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций, решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 основные исторические события иноязычных стран от истоков до современности; 

особенности географического положения иноязычных стран; 

 государственное устройство, административное деление; особенности экономики, 

общественной и культурной жизни.  

Уметь:  

 применять полученные знания в области межкультурной коммуникации, в научно-

исследовательской, педагогической и других видах деятельности;  

 на основе приобретённых страноведческих знаний правильно оценивать 

исторические реалии и политику стран изучаемого языка, находить исторические корни 

современных явлений,  

 понимать современную политическую обстановку в Европе и мире, отбирать и 

интерпретировать учебные материалы, осуществляя внутри- и межпредметные связи при 
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изучении материала курса.  

Владеть:  

 социокультурной (межкультурной) компетенцией, позволяющей 

осуществлятьречевое и неречевое общение с носителями изучаемого языка в соответствии 

снационально-культурными особенностями чужого лингвосоциума.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки 45.03.01 Филология с 

квалификацией (степенью) «бакалавр»: ОК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме (ПК-

3); 

- владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем (ПК-7);  

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в учреждениях общего и среднего специального образования (ПК-9);  

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-10);  

- готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с учащимися (ПК-11). 

Форма текущего контроля: 

зачет (5 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

3 з.е. (108 часов) 

 

Б1.В.ДВ.2.2 История и культура страны изучаемого иностранного языка 

Цель освоения учебной дисциплины «История и культура страны изучаемого 

языка» состоит в том, чтобы дать студентам необходимый минимум знаний, касающихся 

современной реальности стран изучаемого языка (общее представление о географии, 

экономике, политике, истории и важнейших достижениях культуры иноязычного 

пространства), ключевой задачей является совершенствование знаний изучаемого языка 

(курс читается на иностранном языке).  

Задачами дисциплины являются:  

1) обеспечение студентов необходимым теоретическим и практическим 

материалом, которым бы они руководствовались при изучении, объяснении тех или иных 

этнокультурных явлений, происшедших и происходящих в течение истории развития 

страны изучаемого языка 

2) ознакомление студентов с теми социально-политическими изменениями в жизни 

общества страны изучаемого языка, которые оказали значительное влияние на развитие и 

становление иностранного языка и его словарного состава. 

3) показать студентам по возможности, полную картину исторического становления 

страны изучаемого языка и формирования ее культуры. 

4) выработка у студентов практических навыков использования теоретического 

материала для решения практических задач. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.2.2 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору» ФГОС-3 по направлению подготовки ВО 45.03.01 Филология. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

сформированные в средней (полной) общеобразовательной школе и в результате изучения 
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истории языка, литературы, практического курса иностранного (английского, немецкого, 

французского) языка. Являясь важным звеном в профессиональной подготовке студентов, 

предмет страноведения способствует комплексной реализации всех целей обучения 

иностранному языку: образовательной, развивающей и воспитательной.  

Краткое содержание дисциплины 
История и культура Франции  
Основная географическая и политическая информация, относящаяся к стране 

(странам) изучаемого языка. Население: численность, плотность, социальный состав, 

межличностные отношения. Государственные символы: флаг, гимн. Региональное 

деление, символы разных частей страны. Национальный характер. Средства массовой 

информации и печать. Система образования. Здравоохранение. Религия, степень ее 

влияния на общество. Государственное устройство, законодательная власть, 

избирательная система, исполнительная власть, судебная власть. Краткая история страны 

(стран) изучаемого языка. Лингвистические аспекты страноведческой информации.  

История и культура Великобритании 

Из данного курса учащиеся узнают об общих сведениях о Великобритании (в т.ч. 

гос. символика, география, природа, ландшафт), о населении Великобритании - 

крупнейших городах, нац. меньшинствах, религии, об административно-территориальном 

устройстве, регионах, их экономических, политических, исторических, культурных и 

природных особенностях, а так же об истории Великобритании, её государственном строе 

и политических партиях, и об искусстве Великобритании (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, кино) 
История и культура Германии 
Общие сведения о Германии. Физико-географическая характеристика Германии. 

Географическое положение. Природные условия. Место Германии в Европе. 

Государственная символика. Население Германии. Этнический состав. Национальные 

меньшинства и языки национальных меньшинств. Религия. Государственные языки и 

официальные языки делопроизводства. Расселение жителей на территории Германии. 

Крупнейшие города и агломерации. Общественная жизнь, СМИ. Административно-

территориальное устройство Германии. Краткая характеристика федеральных земель. 

История Германии. Основные этапы истории немецкой государственности. 

Государственное устройство современной Германии. Особенности федерализма и 

самоуправление в ФРГ. Выборы и партийная система. Законы и обеспечение 

правопорядка. Внешняя политика ФРГ. Экономика ФРГ. Промышленность. Искусство и 

образование Германии. Система образования. Культурная жизнь ФРГ.  

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций, решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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.). 



 121 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 основные исторические события иноязычных стран от истоков до современности; 

особенности географического положения иноязычных стран; 

 государственное устройство, административное деление; особенности экономики, 

общественной и культурной жизни.  

Уметь:  

 применять полученные знания в области межкультурной коммуникации, в 

научно-исследовательской, педагогической и других видах деятельности;  

 на основе приобретённых страноведческих знаний правильно оценивать 

исторические реалии и политику стран изучаемого языка, находить исторические корни 

современных явлений,  

 понимать современную политическую обстановку в Европе и мире, отбирать и 

интерпретировать учебные материалы, осуществляя внутри- и межпредметные связи при 

изучении материала курса.  

Владеть:  

 социокультурной (межкультурной) компетенцией, позволяющей осуществлять 

речевое и неречевое общение с носителями изучаемого языка в соответствии с 

национально-культурными особенностями чужого лингвосоциума.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки 45.03.01 Филология с 

квалификацией (степенью) «бакалавр»: ОК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме (ПК-

3); 

- владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем (ПК-7);  

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в учреждениях общего и среднего специального образования (ПК-9);  

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-10);  

- готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с учащимися (ПК-11). 

Форма текущего контроля:  

зачет (4 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

3 з.е. (108 часов) 

 

Б1. В.ДВ.3.1 Основы НИР 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов представления об основах 

научного поиска в филологии на современном этапе; ознакомить их с историей вопроса; 

систематизировать современные технологии, применяемые к изучению языкового знания 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.3.1 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору».  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в ходе освоения таких курсов, как «Введение в языкознание», 
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«Современный русский язык», «Введение в теорию коммуникации», «Филологический 

анализ текста» и др. Она входит в число дисциплин, способствующих формированию 

системной лингвистической методологии. 

Краткое содержание дисциплины. 

Понятие научного поиска в лингвистике. Традиции исследования. Язык как 

универсалия человеческого знания. Идеи Казанской лингвистической школы Объекты 

исследования в лингвистике. Язык с позиции философии, психологии, математики. 

Прикладные задачи исследования в современном мире. Основы психолингвистического 

описания языка; восприятие текста в ракурсе мат.лингвистики; философия языка в 

лингвопрагматическом преломлении; частные техники; лингвистическая экспертиза 

текста. 

Лингвистические технологии изучения речи человека. Инструментальные и 

компьютерные технологии. Дихотомия языка и речи; этапы порождения речи; концепции 

М.М.Бахтина, Р.Якобсона. Н.М.Жинкина и др. История становления экспериментальной 

лингвистики. Основы теории речевых жанров. Основы генристики: научные школы в 

русском языкознании. Системная лингвистическая методология. Идеи структурализма и 

когнитивизма в современном языкознании. Методы частных лингвистических парадигм. 

Научная переписка как отражение основ лингвистической концепции. Понятие научной 

картины мира. Язык научного текста. Классификация типов научного творчества. Методы 

и методики частных научных парадигм лингвистики: социолингвистика, 

лингвосемиотика, этнопсихолингвистика, психолингвистика, политическая лингвистика и 

т.д. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций, решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 
 основы лингвистической методологии в ракурсах логики, аксиологии, семиотики, 

философии, психологии и т.д.  

Уметь 
 анализировать современные методики лингвистического описания, сравнивать их с 

достижениями прошлого; 

 обозначить перспективу развития в соответствии с запросами современного 

языкознания;  

 демонстрировать способность и готовность творчески провести научный обзор 

темы исследования и на практике применить современные технологии лингвистического 

исследования. 
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Владеть  

 всеми современными прикладными и общетеоретическими техниками 

исследования языка как знания;  

 методиками компьютерного анализа.  

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 

ПК-1, ПК-5, ПК-7. 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление об 

истории, современном состоянии и перспективах развития филологии (ПК-1); 

- способность применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследователь-

ской деятельности (ПК-5); 

- владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов 

и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем (ПК-7). 

Форма текущего контроля:  

Зачет (3 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

2 з.е. (72 часа) 

 

Б1.В.ДВ.3. 2 Основы украинского языкознания 

Цели освоения дисциплины − ознакомить студентов с важнейшими этапами 

развития, основными направлениями и достижениями украинского языкознания; 

способствовать формированию лингвистических взглядов в отношении различных 

научных школ и направлений; ознакомить учащихся с трудами ведущих представителей 

различных отечественных лингвистических школ и направлений; развить у студентов 

способность к самостоятельному изучению и сопоставлению различных точек зрения на 

те или иные языковые феномены, привить культуру лингвистического анализа; 

способствовать формированию навыков реферирования научной литературы. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Основы украинского языкознания» входит в раздел «Б1.В.ДВ.3.2 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору». Данная дисциплина является логическим 

продолжением таких курсов, как «Общее языкознание», «Современный украинский 

язык». Существенно, что изучение истории украинских лингвистических воззрений 

необходимо вести с учетом широкого контекста всемирной истории развития 

языкознания, в особенности – европейского.  

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина направлена на анализ достижений украинской науки в области 

важнейших идей о сущности и назначении языка, о его структуре и исторических 

закономерностях эволюции звуковой и грамматических систем, а также о словарном 

составе языка. Основные вопросы: истоки украинской грамматической мысли, 

грамматическая традиция начала XVIII в., идеи всеобщей грамматики начала XIX в., 

сравнительно-историческое языкознание первой половины XIX в., учения ведущих 

языковедов, проблемы общего, сравнительльно-исторического и типологического 

языкознания в конце XIX в. Языкознание в начале XX в. 

Основные образовательные технологии. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций, решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 основные периоды в развитии украинского языкознания;  

 историю различных школ и направлений отечественного языкознания, их 

основополагающих принципов, методик исследования;  

 труды ведущих представителей украинских лингвистических школ, особенностей 

разработки ими основных вопросов теории языка, трактовки языковых категорий;  

Уметь:  

 интерпретировать языковые феномены в соответствии с лингвистическими 

взглядами того или иного направления, научной парадигмы в истории отечественного 

языкознания;  

Владеть:  

 терминологическим аппаратом и различными методиками анализа языковых 

единиц и категорий. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 

ПК-1, ПК-5, ПК-7. 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление об 

истории, современном состоянии и перспективах развития филологии (ПК-1); 

- способность применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследователь-

ской деятельности (ПК-5); 

- владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов 

и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем (ПК-7). 

 Также процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование 

профильной компетенции «умение анализировать украинский / родной язык в его истории 

и современном состоянии, пользуясь системой основных понятий и терминов общего 

языкознания, коммуникации и когнитивной лингвистики, психо-, этно- и 
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социолингвистики; ориентироваться в основных этапах истории науки о языке и 

дискуссионных вопросах современного языкознания». 

Форма текущего контроля:  

Зачет (3 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

2 з.е. (72 часа) 

 

Б1.В.ДВ4.1 Выразительное чтение. 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: научить выразительному чтению 

лирического, эпического и драматического текстов, активизировать художественное 

восприятие литературного произведения, развить культуру речи будущих учителей-

словесников, познакомить студентов с теорией и историей искусства чтения. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Выразительное чтение» входит в раздел «Б1.В.ДВ4.1 Вариативная 

часть. Дисциплины по выбору» основной образовательной программы по направлению 

подготовки ВО 45.03.01 Филология.  

Краткое содержание дисциплины 

Вступ. Техніка мовлення. Засоби логіко-емоційної виразності читання. Підготовка 

твору для читання та аналізу. Особливості читання творів різних жанрів. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций, решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 теоретические аспекты курса,  

 содержание и задания искусства выразительного чтения. 

Уметь:  
 воспринимать и анализировать художественный текст как произведение искусства, 

 применять теоретические положения на конкретных текстах;  

 анализировать художественный прозаический и стихотворный текст; 

Владеть:  
 навыками и умениями выразительного чтения. 

В процессе освоения учебной дисциплины «Выразительное чтение» студент должен 

овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология: ОК-6, ОПК-3, ПК-5. 
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- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 

литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

(ОПК-3); 

- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования (ПК-5); 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов). 

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

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (2 семестр). 

 

Б1.В.ДВ4. 2 Методика выразительного чтения 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: научить методике выразительного чтения 

лирического, эпического и драматического текстов, активизировать художественное 

восприятие литературного произведения, развить культуру речи будущих учителей-

словесников, познакомить студентов с теорией и историей искусства чтения. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Методика выразительного чтения» входит в раздел «Б1.В.ДВ3.2 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору» основной образовательной программы по 

направлению подготовки ВО 45.03.01 Филология.  

Краткое содержание дисциплины 

Вступ. Техніка мовлення. Засоби логіко-емоційної виразності читання. Підготовка 

твору для читання та аналізу. Особливості читання творів різних жанрів. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций, решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 теоретические аспекты курса;  

 содержание и задания методики выразительного чтения. 

Уметь:  
 воспринимать и анализировать художественный текст как произведение искусства, 
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 применять теоретические положения на конкретных текстах;  

 анализировать художественный прозаический и стихотворный текст; 

Владеть:  
 навыками и умениями методики выразительного чтения. 

В процессе освоения учебной дисциплины «Методика выразительного чтения» 

студент должен овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП 

ВО по направлению подготовки 45.03.01 Филология: ОК-6, ОПК-3, ПК-5. 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 

литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

(ОПК-3); 

- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования (ПК-5); 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов). 

Формы текущего контроля:  

коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (2 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Теория и практика обучения сочинения 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: сосредоточение внимания на работе с 

текстом, ознакомление студентов с методикой проведения различных видов сочинений; 

работа над наиболее типичными ошибками, которые допускаются при написании 

сочинений, на пути усовершенствования устной и письменной речи, в частности во время 

конструирования различных видов сочинений с постепенным нарастанием уровня 

самостоятельности. Заданием курса является проведение значительного количества 

сочинений.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.5.1 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору» ФГОС-3 по направлению подготовки ВО 45.03.01 Филология. 

Базой для усвоения дисциплины «Методика обучения творческим работам» служат 

знания, умения и навыки, полученные студентами в школьном курсе украинского языка. 

Структура дисциплины 

Основные понятия текстологии, текст, актуальное членение предложений, средства 

связи предложений в тексте. Виды работ по развитию связной речи и методика их 

проведения. Критерии оценивания изложений и сочинений. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций, решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 
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(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.). 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основную терминологию данной дисциплины, понятие текстологии;  

 виды сочинений, методику их написания;  

 типичные ошибки, которые допускаются при написании творческих работ, их 

графические обозначения. 

Уметь:  

 писать сочинения различных типов и жанров; 

 редактировать сочинения, классифицировать ошибки;  

 применять полученные знания в школьной педагогической практике. 

Владеть:  
 методикой написания творческих работ различных видов, стилей и жанров. 

В процессе освоения учебной дисциплины «Теория и практика обучения сочинения» 

студент должен овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО и ООП 

ВО по направлению подготовки 45.03.01 «Филология»: ОК-6; ОК-8; ПК-3; ПК-9; ПК-10; 

ПК-12. 

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

- осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме (ПК-

3); 

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования (ПК-9); 

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-10); 

- владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов (ПК-12). 

Формы текущего контроля:  

Тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет (5 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

2 з.е. (72 часа). 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Методика обучения творческим работам 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: сосредоточение внимания на работе с 

текстом, ознакомление студентов с методикой проведения различных видов творческих 

работ; работа над наиболее типичными ошибками, которые допускаются при написании 

творческих работ, на пути усовершенствования устной и письменной речи, в частности во 

время конструирования различных видов сочинений с постепенным нарастанием уровня 

самостоятельности. Заданием курса является проведение значительного количества 

творческих работ.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.5.2 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору» ФГОС-3 по направлению подготовки ВО 45.03.01 Филология. 
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Базой для усвоения дисциплины «Методика обучения творческим работам» служат 

знания, умения и навыки, полученные студентами в школьном курсе украинского языка. 

Структура дисциплины 

Основные понятия текстологии, текст, актуальное членение предложений, средства 

связи предложений в тексте. Виды работ по развитию связной речи и методика их 

проведения. Критерии оценивания изложений и сочинений. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций, решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основную терминологию данной дисциплины, понятие текстологии;  

 виды творческих работ, методику их написания;  

 виды изложений;  

 методику написания таких творческих работ, как рассказ, сказка, новелла, 

репортаж, эссе и т.д.;  

 типичные ошибки, которые допускаются при написании творческих работ, их 

графические обозначения. 

Уметь:  

 писать изложения и сочинения различных типов и жанров; 

 редактировать творческие работы, классифицировать ошибки;  

 применять полученные знания в школьной педагогической практике. 

Владеть:  
 методикой написания творческих работ различных видов, стилей и жанров. 

В процессе освоения учебной дисциплины «Методика обучения творческим 

работам» студент должен овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС 

ВО и ООП ВО по направлению подготовки 45.03.01 Филология: ОК-8; ПК-3; ПК-9; ПК-

10; ПК-12. 

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

- осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме (ПК-

3); 

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования (ПК-9); 
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- умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-10); 

- владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов (ПК-12). 

Формы текущего контроля:  

Тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет (5 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

2 з.е. (72 часа). 

 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Методика преподавания украинского языка 

Цели освоения дисциплины: 

Приобрести необходимую теоретическую и практическую методическую подготовку 

в области преподавания украинского языка, способствующую формированию 

методического мышления и освоению методики (лингводидактики) как науки и 

являющуюся определяющим условием для будущей плодотворной педагогической 

деятельности в образовательной сфере «Филология». 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.6 Профессиональный цикл. 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору». Для изучения дисциплины необходимы 

знания, умения и компетенции, сформированные в средней (полной) 

общеобразовательной школе и формируемые у обучающихся в вузе в процессе освоения 

языковедческих (лингвистических) дисциплин и дисциплин психолого-педагогического 

цикла: «Введение в языкознание», «История основного языка», «Педагогика и 

психология». 

Краткое содержание дисциплины. 

I. Общие вопросы методики. Методика преподавания родного языка как прикладная 

наука и учебная дисциплина, ее базисные науки. Из истории развития методики. Место 

родного языка как учебного предметов в учебном плане общеобразовательных учебных 

заведений (состав и структура). Дополнительная лингвистическая подготовка в 

современной профильной школе (стилистика и культура речи, риторика, украинская 

словесность). Формы и аспекты организации учебной работы по изучению языка. Методы 

обучения языку. Средства обучения языку. 

II. Методика преподавания разделов курса родного языка. Аспекты изучения языка. 

Методика преподавания: фонетики и графики; лексики и фразеологии; морфемики и 

словообразования; грамматики. Методика обучения правописанию. Методика развития 

речи. Текстоцентрический (текстоориентированный) подход в обучении языку. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций, решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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 
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академических структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек 

и др., разработка презентаций сообщений и докладов, работа с электронными 

обучающими программами и т.п.). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 воспитательные и образовательные системы прошлого и настоящего;  

 общие вопросы организации педагогических исследований, методы исследований и 

их возможности;  

 пути совершенствования мастерства учителя и способы самосовершенствования; 

 дидактику предмета;  

 содержание и структуру школьных учебных планов, программ и учебников; 

частных методик школьных курсов по предмету; 

Уметь: 

 проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою 

педагогическую деятельность; 

 планировать учебные занятия в соответствии с учебным планом и на основе его 

стратегии; обеспечивать последовательность изложения материала и междисциплинарные 

связи предмета с другими дисциплинами; 

 разрабатывать и проводить различные по форме обучения занятия, адаптируя их к 

разным уровням подготовки учащихся; 

Владеть: 

 навыками организовывать учебную деятельность учащихся, управлять ею и 

оценивать ее результаты; 

 навыками применять основные методы объективной диагностики знаний учащихся 

по предмету, вносить коррективы в процесс обучения с учетом данных диагностики; 

 навыками использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ПК-3, ПК-4,ПК-9,ПК-10,ПК-11. 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способность принимать организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

- умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути 

и средства развития первых и устранения последних (ОК-7); 

- осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме (ПК-

3); 

- владение основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом языке (ПК-4); 

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования (ПК-9); 

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-10); 
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- готовность к распространению и популяризации филологических знаний в 

воспитательной работе с учащимися (ПК-11). 

Форма текущего контроля:  

экзамен (5 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

4 з.е. (144 часа) 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Лингводидактика 

Цели освоения дисциплины: 

Приобрести необходимую теоретическую и практическую методическую подготовку 

в области преподавания украинского языка, способствующую формированию 

методического мышления и освоению методики (лингводидактики) как науки и 

являющуюся определяющим условием для будущей плодотворной педагогической 

деятельности в образовательной сфере «Филология». 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.6.2 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

сформированные в средней (полной) общеобразовательной школе и формируемые у 

обучающихся в вузе в процессе освоения языковедческих (лингвистических) дисциплин и 

дисциплин психолого-педагогического цикла: «Введение в языкознание», «История 

основного языка», «Педагогика и психология». 

Краткое содержание дисциплины. 

I. Общие вопросы методики. Лингводидактика как прикладная наука и учебная 

дисциплина, ее базисные науки. Из истории развития лингводидактики. Место родного 

языка как учебного предметов в учебном плане общеобразовательных учебных заведений 

(состав и структура). Дополнительная лингвистическая подготовка в современной 

профильной школе (стилистика и культура речи, риторика, украинская словесность). 

Формы и аспекты организации учебной работы по изучению лингводидактики. Методы 

обучения языку. Средства обучения языку. 

II. Лингводидактика украинского языка. Аспекты изучения языка. Методика 

преподавания: фонетики и графики; лексики и фразеологии; морфемики и 

словообразования; грамматики. Методика обучения правописанию. Методика развития 

речи. Текстоцентрический (текстоориентированный) подход в обучении языку. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций), решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 воспитательные и образовательные системы прошлого и настоящего;  

 общие вопросы организации педагогических исследований, методы исследований и 

их возможности;  

 пути совершенствования мастерства учителя и способы самосовершенствования; 

 дидактику предмета;  

 содержание и структуру школьных учебных планов, программ и учебников; 

частных методик школьных курсов по предмету. 

Уметь: 

 проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою 

педагогическую деятельность; 

 планировать учебные занятия в соответствии с учебным планом и на основе его 

стратегии; обеспечивать последовательность изложения материала и междисциплинарные 

связи предмета с другими дисциплинами; 

 разрабатывать и проводить различные по форме обучения занятия, адаптируя их к 

разным уровням подготовки учащихся. 

 Владеть: 

 навыками организовывать учебную деятельность учащихся, управлять ею и 

оценивать ее результаты; 

 навыками применять основные методы объективной диагностики знаний учащихся 

по предмету, вносить коррективы в процесс обучения с учетом данных диагностики; 

 навыками использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ПК-3, ПК-4,ПК-9,ПК-10,ПК-11. 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способность принимать организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

- умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути 

и средства развития первых и устранения последних (ОК-7); 

- осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме (ПК-

3); 

- владение основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом языке (ПК-4); 

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования (ПК-9); 

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-10); 

- готовность к распространению и популяризации филологических знаний в 

воспитательной работе с учащимися (ПК-11). 

Форма текущего контроля:  

экзамен (5 семестр) 



 134 

Общая трудоемкость дисциплины:  

4 з.е. (144 часа) 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Методика преподавания украинской литературы 

Цель. Методика преподавания украинской литературы как вузовская дисциплина 

призвана помочь студентам овладеть важнейшими принципами и приёмами преподавания 

литературы, подготовить к профессиональному самоопределению. Задачами изучения 

методики преподавания украинской литературы, наряду с овладением теоретическими 

основами курса, знаниями о наиболее характерных видах профессиональной деятельности 

словесника, являются также следующие:  

1) ознакомление с многообразием концепций школьного литературного 

образования; 

2) возможностью реализации вариативных (альтернативных) подходов к школьному 

курсу литературы с учетом тенденций развития различных типов школ; 

3) обновление методов и технологий проведения занятий; 

4) развитие творческих начал личности учителя-словесника. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.7.1 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в результате изучения введения в литературоведение, теории литературы, 

истории украинской / родной литературы, современных проблем русской литературы, 

введения в теорию коммуникации, спецкурсов и спецсеминаров.  
Место учебной дисциплины – в интеграции предметов гуманитарного цикла, в 

системе таких курсов, как литературоведение, педагогика, психология, философия, 

культурология, помогающих формированию нового типа взаимоотношений между 

учителем и учеником. 

Краткое содержание дисциплины. 

Теоретические проблемы современной методической науки. Основные этапы 

развития методики преподавания литературы. Содержание и этапы литературного 

образования в современной школе. Методы и приемы изучения литературы в школе. 

Этапы изучения художественного произведения в школе. Анализ как этап изучения 

литературного произведения. Взаимосвязь восприятия и анализа художественных 

произведений на уроках литературы. Чтение и изучение художественных произведений в 

их родовой специфике (эпос, лирика, драма). Литературное развитие школьников. 

Литературные способности школьников. Чтение как особый вид деятельности. Тип 

личности читателя. Теория литературы в школьном изучении. Урок литературы в 

современной средней школе. Речевая деятельность школьников в процессе изучения 

литературы. Уроки развития речи в системе изучения литературной темы. Развитие 

письменной речи учащихся в процессе изучения литературы. Организация преподавания 

литературы. Урок литературы. Требования к уроку, структура урока, классификация 

уроков. Современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии 

на уроках литературы. Планирование работы. Поурочные и тематические планы. 

Требования к конспекту урока. Внеклассное чтение по литературе. Факультативные 

занятия в системе школьного преподавания литературы. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  
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по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций), решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент 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 использования полученных сведений; 

 специальными умениями анализа и интерпретации текста;  

 речевыми умениями. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Методика преподавания украинской литературы» 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способность принимать организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

- умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути 

и средства развития первых и устранения последних (ОК-7); 

- осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме (ПК-

3); 

- владение основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом языке (ПК-4); 

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования (ПК-9); 

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-10); 

- готовность к распространению и популяризации филологических знаний в 

воспитательной работе с учащимися (ПК-11). 

Форма текущего контроля:  



 136 

экзамен (6 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

4 з.е. (144 часов) 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Инновационные технологии в преподавании литературы 

Цели освоения дисциплины 

1) ознакомить с инновационными технологиями, реализуемыми в современном 

преподавании литературоведческих дисциплин; 

2) обеспечить овладение ими для дальнейшего успешного использования данных 

технологий в педагогической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины, наряду с овладением теоретическими основами 

курса, знаниями о наиболее характерных видах профессиональной деятельности 

словесника, являются также следующие:  

1) ознакомление с многообразием концепций школьного литературного 

образования;  

2) возможностью реализации вариативных (альтернативных) подходов к школьному 

курсу литературы с учетом тенденций развития различных типов школ;  

3) обновление методов и технологий проведения занятий; развитие творческих 

начал личности учителя-словесника. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.7.2 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в результате изучения введения в литературоведение, теории литературы, 

истории украинской / родной литературы, современных проблем русской литературы, 

введения в теорию коммуникации, спецкурсов и спецсеминаров.  
Место учебной дисциплины – в интеграции предметов гуманитарного цикла, в 

системе таких курсов, как литературоведение, педагогика, психология, философия, 

культурология, помогающих формированию нового типа взаимоотношений между 

учителем и учеником. 

Краткое содержание дисциплины. 

Теоретические проблемы современной технологий в преподавания литературы. 

Понятия «технология» и «педагогическая инновация». Проблемное обучение в 

преподавании литературоведческих дисциплин. Сущность и цели проблемного обучения. 

Предметно-содержательные характеристики проблемного обучения. Формы и средства 

проблемного обучения. Методика подготовки и проведения занятий в системе 

проблемного обучения. Технология контекстного обучения в преподавании 

литературоведческих дисциплин. Предметный и социальный контекст профессиональной 

деятельности. Формы и средства контекстного обучения. Продуктивное обучение и 

эвристические методы обучения. Целеполагание в продуктивном обучении. Организация 

продуктивной деятельности учащихся. Эвристические приемы и методы продуктивного 

обучения. Диагностика продуктивного обучения. Игровые технологии обучения в 

преподавании литературоведческих дисциплин. Целеполагание в игровом обучении. Виды 

игровых технологий. Понятие игротехники. Целесообразность применения различных 

игровых технологий в преподавании литературоведческих дисциплин. Формы игры на 

занятиях. Дистанционное обучение в преподавании литературоведческих дисциплин. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  
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по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций), решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 об исторической смене технологий в процессе преподавания;  

 иметь представление о литературном развитии ученика, 

Уметь:  

 различать наиболее характерные виды профессиональной деятельности 

словесника; 

Владеть:  

 общеучебными умениями ориентации в информационных потоках, адекватного 

восприятия и использования полученных сведений, 

 специальными умениями анализа и интерпретации текста,  

 речевыми умениями. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Методика преподавания русской литературы» 

выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: ОК-1, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ПК-3, ПК-4,ПК-9,ПК-10,ПК-11. 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способность принимать организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

- умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути 

и средства развития первых и устранения последних (ОК-7); 

- осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме (ПК-

3); 

- владение основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом языке (ПК-4); 

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования (ПК-9); 

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-10); 

- готовность к распространению и популяризации филологических знаний в 

воспитательной работе с учащимися (ПК-11). 

Форма текущего контроля:  
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экзамен (6 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

4 з.е. (144 часа) 

 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Методика преподавания иностранного языка 

Целями освоения дисциплины являются: развитие у студентов навыков и умений 

самостоятельное определение и разработка наиболее эффективных способов и приёмов 

обучения ИЯ, руководствуясь новейшими достижениями научно-методической мысли. 

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

сформировать у студентов систему знаний о базовых категориях дидактики и их 

взаимодействии; создать у студентов широкую теоретическую базу для их будущей 

профессиональной деятельности; познакомить студентов с наиболее важными методами, 

средствами и организационными формами обучения иностранному языку; сформировать 

у них умения самостоятельно, творчески и эффективно применять эти методы, средства и 

формы обучения на практике; обеспечить студентов профессионально важными знаниями 

по теории обучения иностранным языкам с тем, чтобы они могли на их базе компетентно 

и успешно решать методические вопросы обучения иностранному языку в разных 

условиях, творчески использовать действующие учебно-методические комплексы (УМК) 

по иностранным языкам, овладевать основами методических умений, необходимых для 

выполнения будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.8.1 Вариативная часть. 

Дисциплина по выбору» ФГОС-3 по направлению подготовки ВО 45.03.01 Филология. 

 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Педагогика», 

«Иностранный язык» (практика устной и письменной речи, практическая фонетика и 

практическая грамматика), «Страноведение». 

Структура курса позволяет связать теоретические положения с конкретными 

приёмами преподавания и предусматривает связь теории с практикой. Освоение данной 

дисциплины является необходимой базой для прохождения учебно-производственной 

практики. 

Краткое содержание дисциплины 

Теория преподавания иностранного языка. Практическая методика преподавания 

иностранного языка  

I. Общие вопросы методики. Методика преподавания иностранного языка 

(лингводидактика) как прикладная наука и учебная дисциплина, ее базисные науки. Из 

истории развития методики. Место иностранных языков как учебных предметов в 

учебных планах общеобразовательных учебных заведений (состав и структура). Формы и 

аспекты организации учебной работы по изучению языка. Методы обучения языку. 

Средства обучения языку. 

II. Методика преподавания разделов курса иностранного языка. Аспекты изучения 

языка. Методика преподавания: фонетики и графики; лексики и фразеологии; морфемики 

и словообразования; грамматики. Методика обучения правописанию. Методика развития 

речи. Текстоцентрический (текстоориентированный) подход в обучении языку. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  
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- по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций), решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 роль образовательных заведений в обществе;  

 сущностные характеристики процесса обучения;  

 базовые категории дидактики;  

 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:  

 соотносить базовые парадигмы процесса обучения; 

 учитывать в педагогической деятельности индивидуальные различия (особенности) 

учащихся, включая возрастные, психологические, социальные и культурные;  

 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; 

 способностью к анализу и обобщению информации. 

.В процессе освоения учебной дисциплины «Методика преподавания иностранного 

языка» студент должен овладеть следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО 

и ООП ВО по направлению подготовки 45.03.01 «Филология»: ОК-8; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-12. 

- осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

- владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований (ПК-8); 

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования (ПК-9); 

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-10); 

- владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов (ПК-12). 
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Формы текущего контроля:  

коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (6 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов).  

 
Б1.В.ДВ.8.2 Интернет-ресурсы в преподавании иностранных языков 

Цель курса «Интернет-ресурсы в преподавании иностранных языков» – изучение 

электронных ресурсов для обучения иностранным языкам, разработка тренировочных 

упражнений с использованием компьютерных технологий, использование компьютерных 

технологий в организации различных видов профессиональной деятельности. Дисциплина 

расширяет компетенции преподавателя иностранных языков за счет использования новых 

информационных технологий в обучении иностранным языкам, интенсификации процесса 

обучения, более эффективной организации самостоятельной работы обучаемого.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Данная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.8.2 Вариативная часть. Дисциплины 

по выбору» ФГОС-3 по направлению подготовки ВО 45.03.01 Филология. 

Место учебной дисциплины – в системе курсов, дающих конкретные 

профессиональные сведения и навыки для осуществления деятельности в рамках общей и 

частной филологии, преподавания филологических дисциплин 

Краткое содержание дисциплины  

Поиск информационных ресурсов для обучения иностранному языку в сети 

Интернет; интернет-ресурсы для аудиторной и самостоятельной работы; владение 

программами различных типов для организации учебной деятельности; разработка 

интерактивных упражнений; методические рекомендации по применению компьютерных 

программ, Интернет-ресурсов в учебных целях. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-

иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и 

проблемные, поисковые (анализ конкретных ситуаций), решение учебных задач и др.); 

активные (анализ учебной и научной литературы, составление 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.). 

Требования к результатам изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 классификацию программных средств, применяемых в обучении иностранным 

языкам, способы их применения;  

 интернет-ресурсы для обучения иностранному языку;  

 эффективные способы применения компьютерных информационных технологий 

для организации обучения иностранным языкам; 

Уметь:  
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 осуществлять поиск необходимых для обучения материалов в интернет-ресурсах;  

 использовать интернет-ресурсы для обучения иностранному языку;  

 использовать компьютерные программы для организации самостоятельной работы; 

 Владеть:  

 навыками разработки интерактивных упражнений для обеспечения 

самостоятельной работы;  

 навыками использования стандартных и прикладных программ для разработки 

интерактивных учебных материалов; 

 быть компетентным в критической оценке интернет-ресурсов в процессе их отбора; 

 использовании интернет-ресурсов в профессиональной деятельности и соблюдении 

авторских прав. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций студента: ОК-8; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12. 

- осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

- владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований (ПК-8); 

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования (ПК-9); 

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-10); 

- владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов (ПК-12). 

Форма текущего контроля:  

коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (6 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины:  

3 з.е. (108 часов) 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Древнегреческий язык 

Цель курса – дать студентам целостное представление о ключевых этапах истории 

древнегреческого языка и первоначальные сведения об использовании сравнительно-

исторического метода в лингвистических исследованиях. Следовательно, основной 

задачей курса является определение места древнегреческого языка в индоевропейской 

языковой семье и последовательное изложение фонетических и морфологических 

изменений, которые претерпевал язык с момента появления греков на Балканах до эпохи 

Византийского средневековья. Принимая во внимание, что некоторые периоды истории 

языка представлены литературными текстами, в рамках данного курса наряду кратким 

введением в сравнительную историческую грамматику и ареальную лингвистику (история 

диалектов) рассматриваются вопросы, связанные с функционированием языка в системе 

повествовательных жанров, т.е. история поэтического и литературного языка. 

Методологическим основанием курса является современный вариант сравнительно-

исторического метода, который был сформулирован в работах А. Мейе, Е. Куриловича, Э. 

Бенвениста. В окончании курса студенты должны сравнительно легко ориентироваться в 

языковых исторических пластах любого читаемого, анализируемого и комментируемого 

текста и уметь определить историческую принадлежность предлагаемой языковой формы. 

Кроме этого, предполагается, что студенты овладеют первоначальными навыками анализа 

лингвистического материала и исторической реконструкции.  

Задачи дисциплины: 
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1) дать представление о фонетических и морфологических особенностях 

древнегреческого языка в хронологической и географической перспективе; 

2) познакомить студентов с наиболее репрезентативными памятниками греческой 

словесности, иллюстрирующими определенные этапы в истории языка; 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.9.1 Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору» учебного плана ФГОС 3+ по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе (грамматической терминологии, 

сопоставительного анализа, перевода, работы со словарем, заучивания наизусть).  

Краткое содержание дисциплины. 

Лексико-грамматический материал древнегреческого языка в сопоставлении с 

материалом новых языков (германских, романских, славянских и др.). Экскурс в 

этимологию интернациональных слов. Основы практики перевода. Чтение учебных и 

адаптированных текстов: изучающее, поисковое, с элементами грамматического анализа. 

Культуроведческая информация в сопоставительном аспекте. Пословицы и крылатые 

слова, входящие в интернациональный лингвокультурный фонд. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций), решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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.). 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

 основные проблемы в изучении истории греческого языка и существующие 

решений; 

 методологические проблемы, связанные с применением сравнительно-

исторического метода исследования 

 роль историко-лингвистических фактов и процессов в изучении античной 

литературы;  

 основные этапы истории греческого языка. 

Уметь:  

 анализировать лингвистический материал, сравнительно свободно ориентируясь в 

исторических и ареальных особенностях предложенного текста; 

 работать с соответствующими электронными ресурсами и справочной и научной 

литературой.  

Владеть 

 навыками свободно оперировать научной терминологией и условной нотацией; 

 умениями применять приобретенные знания в собственных научных 
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исследованиях. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, 2, 3, ПК- 1, 3, 4, 5,  

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

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

- умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- готовностью к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление об 

истории, современном состоянии и перспективах развития филологии (ПК-1); 

– свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме (ПК-

3); 

- владение основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом языке (ПК-4); 

– способность применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности (ПК-5). 

Форма текущего контроля:  

Зачет (2 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

2 з.е. (72 часа) 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Латинский язык 

Целью изучения первой части общего курса латинского языка является 

теоретическое ознакомление студентов с грамматикой латинского языка (фонетика, 

морфология, синтаксис) и практическое овладение навыками чтения и грамматического 

комментирования крылатых выражений, небольших оригинальных стихотворных 

произведений античных авторов и адаптированных отрывков из прозаических 

произведений. Программа курса охватывает основные вопросы латинской грамматики, 

изучение которой является главной задачей первого года обучения. Кроме того, даже 

начальный курс латинского языка предполагает ознакомление студентов с реалиями 

римской жизни, что не просто повышает их общекультурный уровень, но дает им 

возможность профессионально идентифицировать многочисленные аллюзии этих реалий 

в средневековой литературе и литературе нового времени. Логика изучения латинского 

языка аналогична логике изучения других древних языков: это последовательное 

преподавание взаимосвязанных элементов разных разделов грамматики (например, 

инфинитивы, инфинитивные обороты, причастия, ablativusabsolutus) в начале курса с 

приоритетом морфологии, а к концу курса - с приоритетом синтаксиса.  

Задачи дисциплины:  

1) проработать морфологические и синтаксические темы элементарной грамматики 

на максимуме упражнений, 

2) закрепить знание лексики в объёме около 1000 слов, 

3) дать представление о разнице между художественным и буквальным переводом и 

выработать навыки последнего, 

4) дать начальное представление о строении латинского художественного 

прозаического текста, 

5) познакомить студентов с основными латинскими стихотворными размерами. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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Дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ.9.2 Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору» учебного плана ФГОС 3+ по направлению подготовки 45.03.01 Филология.  

Краткое содержание дисциплины. 

Лексико-грамматический материал латинского языка в сопоставлении с материалом 

новых языков (германских, романских, славянских и др.). Экскурс в этимологию 

интернациональных слов. Основы практики перевода. Чтение учебных и адаптированных 

текстов: изучающее, поисковое, с элементами грамматического анализа. 

Культуроведческая информация в сопоставительном аспекте. Пословицы и крылатые 

слова, входящие в интернациональный лингвокультурный фонд. 

Основные образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 образовательные технологии:  

- по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 

занятия, контрольные работы;  

- по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 

(объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 

(анализ конкретных ситуаций), решение учебных задач и др.); активные (анализ учебной и 

научной литературы, составление 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.). 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать  

 минимум сведений из области истории латинского языка; 

 основы латинской грамматики (фонетики, морфологии, синтаксиса);  

 около 500 корневых и производных слов; 

 минимум латинских крылатых слов и выражений.  

Уметь:  

 ориентироваться в системе латинской грамматики в сопоставлении с грамматикой 

изучаемого языка; 

 разобрать и перевести со словарём незнакомый текст (объёмом около 300 знаков);  

 применять полученные знания по латинскому языку при изучении других 

филологических  

 дисциплин; 

 выделять конкретные лингвистические факты в прикладной сфере 

профессиональной деятельности; 

 пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими 

источниками и современными поисковыми системами.  

Владеть:  

 необходимым минимумом сведений из области истории латинского языка, 

позволяющим студентам эффективно осуществлять свою профессиональную 

деятельность. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, 2, 3, ПК- 1, 3, 4, 5,  
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- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

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

- умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- готовностью к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление об 

истории, современном состоянии и перспективах развития филологии (ПК-1); 

– свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме (ПК-

3); 

- владение основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом языке (ПК-4); 

– способность применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности (ПК-5); 

Форма текущего контроля:  

Зачет (4 семестр) 

Общая трудоемкость дисциплины:  

2 з.е. (72 часа) 
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 Приложение 4 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ, ПРОФИЛЬ, «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОЛОГИЯ 

/ УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.01 Филология раздел 

основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

1. БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ 

Цели практики: 

Научиться применять полученные в ходе изучения дисциплин 

общепрофессионального 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 умения организовать самостоятельный трудовой 

процесс, работать в коллективе и обеспечивать работу данных коллективов 

соответствующими материалами; принимать организационные решения в стандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Место практики в структуре ООП бакалавриата. 

Практики входят в раздел Б.2. У. Учебная практика и Б2.П. Производственная 

практика. 

Учебные практики проводятся после завершения изучения соответствующих 

теоретических предметов общепрофессионального и профессионального циклов и 

нацелены 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 «Устное народное творчество», диалектологическая – «Украинская / 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 материала. Архивная 

практика предполагает комплексную обработку полевых материалов в соответствии с 

современными правилами архивного хранения под руководством группового 

руководителя. 

 

1.1. Б2.У.1. ФОЛЬКЛОРНАЯ ПРАКТИКА 

Цели фольклорной учебной практики: 1) практическое изучение фольклорной 

традиции в естественных условиях; 2) овладение методиками собирания, систематизации, 

архивной обработки фольклорного материала; 3) полевое исследование локальной / 

региональной традиции. В результате прохождения учебной практики студент должен 

получить навыки сбора и обработки языковых и литературных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий; выработать умения 

организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, работать в 

профессиональных коллективах и обеспечивать работу данных коллективов 

соответствующими материалами; принимать организационные решения в стандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 
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Место учебной практики в структуре ООП ВО  

Данная учебная практика входит в раздел «Б.2.У.1 Учебная практики» ФГОС-3+ по 

направлению подготовки ВО 45.03.01 Филология. 

Фольклорная практика является обязательным этапом обучения бакалавра 

филологии и предусматривается учебным планом соответствующих подразделений вузов; 

ей предшествует курс «Украинское устное народное творчество», предполагающий 

проведение лекционных и семинарских занятий с обязательным итоговым контролем в 

форме экзамена. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 

результате освоения предшествующих частей ООП: студент должен знать теоретические 

основы изучения устного народного творчества, классификации фольклорных родов и 

жанров, фольклорные традиции определенного региона; уметь собирать, записывать, 

обрабатывать, классифицировать и систематизировать произведения устного народного 

творчества; быть готовым к общению с носителями фольклорной традиции.  

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 организацию и проведение. 

Задачи фольклорной учебной практики  

Задачами фольклорной учебной практики являются: 1) актуализация теоретических 

знаний, полученных при изучении курса «Устное народное творчество»; 2) приобретение 

практических навыков записи, классификации и систематизации фольклорных 

произведений; 3) пополнение фольклорного архива (фонда, медиатеки) вуза; 4) овладение 

навыками архивной каталогизации с использованием новейших информационных 

технологий.  

Данные задачи учебной практики, соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности:  

– научно-исследовательская; 

– прикладная; 

и задачами профессиональной 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 умозаключений 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; 

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 руководителя. 

Требования к результатам прохождения практики (компетенции) 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-12. 
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- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

- способностью применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности (ПК-1); 

- способностью проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2); 

- способностью организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс; 

владение навыками работы в профессиональных коллективах; способностью обеспечивать 

работу данных коллективов соответствующими материалами при всех вышеперечисленных 

видах профессиональной деятельности (ПК-12). 

Формы текущего контроля:  

коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (1 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов). 

 

1.2. Б2.У.2. ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Цель учебной диалектологической практики заключается в формировании у 

студентов лингвистической компетенции диагностирования специфики диалектной речи 

при общении с информантами, в способности применить теоретические знания, 

полученные на занятиях по украинской диалектологии, для определения наречия, 

диалектной зоны, группы говоров, к которой принадлежит носитель диалекта. Практика 

по украинской диалектологии имеет важное научно-практическое значение и является 

необходимым звеном в системе подготовки филолога-бакалавра, поскольку в диалектном 

языке отражается история, культура народа, его знания, представления, верования, его 

психология и мышление. Цель практики – научить студентов социально-

психологическому 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: познакомить студентов с 

диалектной речью в естественных условиях её реализации (в общении с 

диалектоносителей друг с другом в бытовых условиях, в общении информантов с 

носителями литературного языка); создать условия для расширения опыта аудиального 

наблюдения разных форм национального русского языка; освоить современные методики 

полевой работы и технологии сбора и фиксации (транскрипции) диалектного материала; 

способствовать выработке навыков анализа диалектного текста и изучения живой речи; 

овладение принципами лингвистического описания народных говоров. 

Место учебной практики в структуре ООП ВО 
Диалектологическая практика расположена в разделе «Б.2.У.2. Учебная и 

производственная практики (и\или НИР)».  

Диалектологическая практика завершает круг дисциплин, направленных на изучение 

диалектной речи как одной из форм существования национального языка, таких как 

«Украинская диалектология», «Украинское устное народное творчество», «Введение в 
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языкознание». Практика имеет логическую и содержательную связь с дисциплинами 

исторического и теоретического цикла – «История украинского языка» («Историческая 

грамматика украинского языка», «История украинского литературного языка»), 

«Современный украинский язык», «Общее языкознание», а также целым рядом других 

филологических дисциплин: «Стилистика и культура речи украинского 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 навыками 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 материала, использование для фиксации материала транскрипционных 

знаков).  

Формы проведения практики 

Диалектологическая практика имеет две формы проведения – полевая (выезд в 

сельскую местность) и стационарная (словарный кабинет кафедры украинской филологии, 

архивы библиотеки университета).  

Полевые исследования предполагают выезд научно-исследовательских групп для 

сбора и анализа диалектного материала в наименее обследованные территории 

компактного проживания украинского населения. В рамках выездной практики студенты 

учатся воспринимать на слух диалектную речь, улавливать особенности произношения 

диалектоносителя; записывать речь при помощи фонетической транскрипции; 

обрабатывать записи и картографировать региональную лексику; анализировать и 

обобщать языковые факты для составления диалектологической карты. Знакомство с 

живой диалектной речью имеет большое значение и в связи с рассмотрением конкретных 

фактов речевого процесса, например, определения физических качеств отдельных звуков 

и их линейной последовательности в составе фонетического слова, установления 

допустимого для данного говора диапазона колебаний тех или иных речевых элементов и 

т.д.  

Стационарная практика предполагает два вида работ: а) сбор материалов и б) 

обработка результатов предшествующих экспедиций. В первом случае виды работ те же, 

что и при выездной практике, но материалом для записи становится рукописное наследие 

прошлого.  

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики  

Программа учебной практики способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ООП ВО по направлению подготовки 45.03.01 

Филология: ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-12. 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

- способностью применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности (ПК-1); 
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- способностью проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2); 

- способностью организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс; 

владение навыками работы в профессиональных коллективах; способностью обеспечивать 

работу данных коллективов соответствующими материалами при всех вышеперечисленных 

видах профессиональной деятельности (ПК-12). 

Формы текущего контроля:  

коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (4 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 з.е. (108 часов). 

 

Б2. П.1  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

Цели производственной практики  

Цикл дисциплин по «Методике преподавания» включена в ряд дисциплин, 

призванных наполнить содержанием педагогический аспект профессиональной 

деятельности студентов-филологов. Производственная педагогическая практика 

ориентируется на практический пласт в психолого-педагогической подготовке 

выпускников. Освоение блока педагогических дисциплин позволяет студентам 

подготовиться и успешно пройти педагогическую практику, предусмотренную учебным 

планом специальности 45.03.01 Филология. 

Задачами производственной практики являются: познакомить студентов с 

целями, задачами и содержанием курсов украинского языка, литературы и иностранного 

языка в современной средней школе; рассмотреть вопросы методики изучения основных 

разделов школьного курса; выработать у студентов умение планировать работу по 

украинскому языку, литературе и иностранному языку, строить уроки, осуществлять 

контроль за деятельностью учащихся и проверять и оценивать их знания, умения и 

навыки; способствовать формированию умений самостоятельного освоения научно-

методической литературы, опыта учителей и применения на практике достижений 

современной методики; способствовать совершенствованию общей педагогической 

культуры студентов. 

Место учебной практики в структуре ООП ВО 
Производственная (педагогическая) практика расположена в разделе «Б2. П.1 

Учебная и производственная практики (и\или НИР)».  

Формы проведения производственной практики  

Педагогическая практика как форма проведения 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 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики  

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11. 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

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

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

- способность принимать организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4);  
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- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

- осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования (ПК-9); 

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-10); 

- готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с учащимися(ПК-11); 

Формы текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические 

(семинарские) занятия. 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (7 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 

6 з.е. (216 часов). 

 

Приложение 5 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

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 исследований по мере усложнения их в соответствии со стадиями 

образовательного процесса; 

- использование 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 системы научно-исследовательской работы филиала и преследует две основные 

цели: с одной стороны, внести максимальный вклад в профессиональный рост будущего 

специалиста, а с другой – обеспечить преемственность в формировании научных кадров 

путем подготовки студентов к послевузовскому образованию. 

Задачи НИРС:  

- повышение уровня научно-исследовательской работы, включаемой в учебный 

процесс в различных формах;  

- создание организационно-методических и материально-технических условий и 

предпосылок для реализации НИРС;  

- 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 деятельности;  

- развитие готовности и способности студентов к постоянному самообразованию и 

самосовершенствованию, повышению квалификации;  

- развитие у будущих специалистов владения основами методологии рационального 

и эффективного освоения и использования научных знаний и научно-исследовательской 

деятельности;  



 152 

- привлечение студентов к участию в теоретических, прикладных, методических, 

поисковых научно-исследовательских работах как непременной составной части 

профессиональной подготовки будущих специалистов;  

- выявление наиболее одарённых и продвинутых студентов, имеющих выраженную 

мотивацию к научной деятельности; создание особых условий для развития их творческих 

способностей;  

- содействие эффективному профессиональному отбору наиболее способных 

студентов для различных форм последипломного образования;  

- 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;  

- содействие трудоустройству выпускников в соответствии с потребностями научных 

коллективов. 

Виды, этапы научно-исследовательской работы, в которых обучающийся должен 

принимать участие: 

изучать специальную литературу и другую научную информацию, достижения 

отечественной и зарубежной науки в области филологии; 

участвовать в проведении научных исследований или выполнении прикладных 

разработок; 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по 

теме (заданию); 

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

выступать с докладами на конференциях, различных научных и общественных 

мероприятиях. 

К обеспечению функционирования системы НИРС привлекаются:  

- должностные лица, отвечающие за организацию НИРС на кафедре и руководящие 

системой НИРС: заведующий кафедрой, ответственный за НИРС на кафедре, 

руководители студенческих научных кружков, а также представители профессорско-

преподавательского состава, ведущие научную работу со студентами;  

- подразделения кафедры, 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 исследовательскими 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 состязательных 

мероприятиях различного уровня (кафедральные, институтские, университетские, 

городские, республиканские), 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;  
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 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 работе;  

 составлять картотеку фактического материала;  

 классифицировать фактический материал;  

 правильно 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;  

 навыками написания научной работы, грамотного 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  

В результате обучающиеся должны овладеть следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями:  

– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

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

– готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

– умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5);  

– стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6);  

– умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать 

пути и средства развития первых и устранения последних (ОК-7);  

– осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 

профессиональной деятельности (ОК-8);  

– способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии (ПК-2);  

по видам деятельности с учетом профиля подготовки:  

в научно-исследовательской деятельности:  

– владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем (ПК-7);  

– владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований (ПК-8);  

в педагогической деятельности:  

– способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования; (ПК-9);  

– умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК- 10);  

– готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с учащимися (ПК-11);  

в прикладной деятельности:  
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– владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов (ПК-12). 


