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ББааззооввааяя  ччаассттьь  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ББ..0011    ФФииллооссооффиияя  

11..    

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

УУссввооееннииее  ссттууддееннттааммии  ффииллооссооффссккиихх  ззннаанниийй  ппоо  ооссннооввнныымм  ррааззддееллаамм  ооббщщеейй  

ииссттооррииии  ффииллооссооффииии  ии  ттееооррееттииччеессккоойй  ффииллооссооффииии;;  ппооннииммааннииее  ппррееддммееттаа  

ффииллооссооффииии,,  ееее  ррооллии  вв  ииссттооррииии  ччееллооввееччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ссооооттнноошшееннииее  сс  

ддррууггииммии  ффооррммааммии  ддууххооввнноойй  жжииззннии,,  ккууллььттуурроойй,,  ннааууккоойй,,  ииссккууссссттввоомм  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ББ..0011  ««ФФииллооссооффиияя»»  ооттннооссииттссяя  кк  ббааззооввоойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  

ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ннааппррааввллеенниияя  

4444..0033..0055..  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»  ((сс  ддввууммяя  ппррооффиилляяммии  ппооддггооттооввккии))    ппоо  

ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»..  ДДииссццииппллииннаа  

ооссввааииввааееттссяя  ввоо  22  ссееммеессттррее..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ооббщщееккууллььттууррнноойй    

ккооммппееттееннццииии  ООКК--11 --  ссппооссооббннооссттьь    ииссппооллььззооввааттьь  ооссннооввыы  ффииллооссооффссккиихх  ии   

ссооццииооггууммааннииттааррнныыхх  ззннаанниийй  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ннааууччннооггоо  ммииррооввооззззрреенниияя..    

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::      

  ооссннооввыы  ффииллооссооффссккиихх  ууччеенниийй  ккаакк  ооссннооввыы  ффооррммиирроовваанниияя  ууббеежжддеенниийй,,  

ццееннннооссттнныыхх  ооррииееннттаацциийй,,  ммииррооввооззззрреенниияя;;    

  ооссннооввнныыее  ффииллооссооффссккииее  ппоонняяттиияя  ии  ккааттееггооррииии,,  ззааккооннооммееррннооссттии  

ссооццииооккууллььттууррннооггоо  ррааззввииттиияя  ооббщщеессттвваа;;    

  ооссннооввнныыее  ззааккооннооммееррннооссттии  ввззааииммооддееййссттввиияя  ччееллооввееккаа  ии  ооббщщеессттвваа;;    

  ммееххааннииззммыы  ии  ффооррммыы  ссооццииааллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй;;    

  ффииллооссооффссккииее  ооссннооввыы  ррааззввииттиияя  ппррооббллееммыы  ццееннннооссттеейй  ии  ццееннннооссттнныыхх  

ооррииееннттаацциийй;;    

  ппоонняяттииее  ннааууччннооггоо  ммииррооввооззззрреенниияя;;    

  ооссннооввыы  ссииссттееммннооггоо  ппооддххооддаа  ккаакк  ооббщщееннааууччннооггоо  ммееттооддаа;;    

ууммееттьь::    

  ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ссииссттееммее  ффииллооссооффссккиихх  ии  ссооццииааллььнноо--ггууммааннииттааррнныыхх  

ззннаанниийй  ккаакк  ццееллооссттнныыхх  ппррееддссттааввллеенниийй  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ннааууччннооггоо  

ммииррооввооззззрреенниияя;;    

  ооссуущщеессттввлляяттьь  ааннааллиизз  ууччееббнноойй  ммеежжддииссццииппллииннааррнноойй  ззааддааччии,,  ииссппооллььззууяя  

ооссннооввыы  ффииллооссооффссккиихх  ии  ссооццииааллььнноо--ггууммааннииттааррнныыхх  ззннаанниийй;;    

  ппееррееннооссииттьь  ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя  ннаа  ппррааккттииччеессккииее  ддееййссттввиияя;;    

  ооццееннииввааттьь  ээффффееккттииввннооссттьь  ппрриинняяттооггоо  рреешшеенниияя  ((рреешшеенниияя  ппооссттааввллеенннноойй  

ззааддааччии))  

ввллааддееттьь::    

  ннааввыыккааммии  ффииллооссооффссккооггоо  ммыышшллеенниияя  ддлляя  ввыыррааббооттккии  ээввооллююццииооннннооггоо,,  

ссииссттееммннооггоо,,  ссииннееррггееттииччеессккооггоо  ввззгглляяддоовв  ннаа  ппррооббллееммыы  ооббщщеессттвваа;;    

  ннааввыыккааммии  ооццеенниивваанниияя  ммииррооввооззззррееннччеессккиихх,,  ссооццииааллььнноо--ккууллььттууррнныыхх  

ппррооббллеемм  вв  ккооннттееккссттее  ооббщщеессттввеенннноойй  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;    

  ннааввыыккааммии  ффооррммиирроовваанниияя  ппааттррииооттииччеессккооггоо  ооттнноошшеенниияя  ии  ггрраажжддааннссккоойй  

ппооззииццииии  ппррии  рреешшееннииии  ссооццииааллььнныыхх  ззааддаачч;;    

  ннааввыыккааммии  ааннааллииззаа  ззааддааччии;;    

  ссппооссооббннооссттььюю  ннааххооддииттьь  ии  ккррииттииччеессккии  ааннааллииззииррооввааттьь  ииннффооррммааццииюю,,  

ннееооббххооддииммууюю  ддлляя  рреешшеенниияя  ппооссттааввллеенннноойй  ззааддааччии;;    

  ссппооссооббннооссттььюю  ааннааллииззииррооввааттьь  ррааззллииччнныыее  ввааррииааннттыы  рреешшеенниияя  ззааддааччии,,  

ооццееннииввааяя  иихх  ддооссттооииннссттвваа  ии  ннееддооссттааттккии,,  ггррааммооттнноо,,  ллооггииччнноо,,  

ааррггууммееннттиирроовваанннноо  ффооррммииррооввааттьь  ссооббссттввеенннныыее  ссуужжддеенниияя  ии  ооццееннккии  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ФФииллооссооффиияя,,  ееее  ппррееддммеетт  ии  ммеессттоо  вв  ккууллььттууррее..  ИИссттооррииччеессккииее  ттииппыы  ффииллооссооффииии..  

ААннттииччннааяя  ффииллооссооффиияя..  ФФииллооссооффиияя  ССррееддннееввееккооввььяя  ии  ээппооххии  ВВооззрроожжддеенниияя..  

ФФииллооссооффиияя  ННооввооггоо  ввррееммееннии  ((XXVVIIII  --XXVVIIIIII  вввв..))..  ККллаассссииччеессккааяя  ннееммееццккааяя  

ффииллооссооффииии  ((ккооннеецц  XXVVIIIIII––  ннаачч..XXIIXX  вввв..))..  ППооссттккллаассссииччеессккааяя  ффииллооссооффиияя  

ссееррееддиинныы  XXIIXX--ннааччааллаа  ХХХХ  вввв..  ССооввррееммееннннааяя  ззааппааддннааяя  ффииллооссооффиияя..  РРууссссккааяя  

ффииллооссооффиияя..  ФФииллооссооффссккооее  ууччееннииее  оо  ббыыттииии  ии  ммааттееррииии..  ФФииллооссооффссккааяя  ппррооббллееммаа  

ссооззннаанниияя..  ФФииллооссооффиияя  ппооззннаанниияя..  ННааууччннооее  ппооззннааннииее..  ФФииллооссооффссккооее  ппооннииммааннииее  

ччееллооввееккаа..  ООббщщеессттввоо  ккаакк  ррааззввииввааюющщааяяссяя  ссииссттееммаа..  ККууллььттуурраа  ии  ццииввииллииззаацциияя..  

ФФииллооссооффссккииее  ппррооббллееммыы  ссооввррееммеенннноойй  ццииввииллииззааццииии..  ЧЧееллооввееччеессттввоо  ппеерреедд  



ллииццоомм  ггллооббааллььнныыхх  ппррооббллеемм..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088чч..//  33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3344  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,  4444  чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  

ррааббооттыы    

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ээккззааммеенн  вв  22  ссееммеессттррее    

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ББ..0022  ««ИИссттоорриияя»»  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

СС  ууччееттоомм  ссооввррееммееннннооггоо  ууррооввнняя  ииссттооррииччеессккоойй  ннааууккии  ииззууччииттьь  ооссннооввнныыее  ээттааппыы  

ппооллииттииччеессккооггоо,,  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо,,  ккууллььттууррннооггоо  ррааззввииттиияя  ннаашшееггоо  

ООттееччеессттвваа,,  ппоонняяттьь  ммеессттоо  РРооссссииии  вв  ммииррооввоомм  ииссттооррииччеессккоомм  ппррооццеессссее,,  

ссффооррммииррооввааттьь  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ииссттооррииччеессккооее  ссооззннааннииее,,  ппррииввииттьь  иимм  ннааввыыккии  

ииссттооррииччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя,,  ппррииооббщщииттьь  кк  ссооццииааллььннооммуу  ооппыыттуу,,  ддууххооввнныымм  ии  

ннррааввссттввеенннныымм  ццееннннооссттяямм  ппррееддшшеессттввууюющщиихх  ппооккооллеенниийй,,  ссффооррммииррооввааттьь  

ггрраажжддааннссккууюю  ооттввееттссттввееннннооссттьь,,  ппааттррииооттииззмм,,  ииннттееррннааццииооннааллииззмм  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ББ..0022  ««ИИссттоорриияя»»  ооттннооссииттссяя  кк  ббааззооввоойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055..  

««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»  ((сс  ддввууммяя  ппррооффиилляяммии  ппооддггооттооввккии))    ппоо  

ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»..  ДДииссццииппллииннаа  

ооссввааииввааееттссяя  вв  11  ссееммеессттррее..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  

ооббщщееккууллььттууррнноойй    ккооммппееттееннццииии  ООКК--22  --  ссппооссооббннооссттьь  ааннааллииззииррооввааттьь  ооссннооввнныыее  

ээттааппыы  ии  ззааккооннооммееррннооссттии  ииссттооррииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  

ггрраажжддааннссккоойй  ппооззииццииии,,    

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ккооммппееттееннццииии  ППКК--33  --  ссппооссооббннооссттьь  рреешшааттьь  ззааддааччии  

ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  вв  ннее  

ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..    

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ооссннооввнныыее  ссооббыыттиияя  ии  ээттааппыы  ррааззввииттиияя  ввссееммииррнноойй  ииссттооррииии;;    

  ээттааппыы  ииссттооррииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  РРооссссииии  ((ввккллююччааяя  ооссннооввнныыее  ссооббыыттиияя,,  

ооссннооввнныыхх  ииссттооррииччеессккиихх  ддееяяттееллеейй))  вв  ккооннттееккссттее  ммииррооввооггоо  ррааззввииттиияя  ккаакк  

оосснноовваанниияя  ффооррммиирроовваанниияя  ррооссссииййссккоойй  ггрраажжддааннссккоойй  ииддееннттииччннооссттии,,  

ссооццииааллььнныыхх  ццееннннооссттеейй  ии  ссооццииооккууллььттууррнныыхх  ооррииееннттаацциийй  ллииччннооссттии;;    

  ллооггииккуу  ии  ззннааччииммооссттьь  ««ссккввооззнныыхх»»  ииссттооррииччеессккиихх  ссююжжееттоовв  ррааззввииттиияя  

ррооссссииййссккооггоо  ггооссууддааррссттвваа;;    

  ооссннооввнныыее  ззааккооннооммееррннооссттии  ии  ддввиижжуущщииее  ссииллыы  ииссттооррииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя;;    

  ммееттооддыы  ииссттооррииччеессккооггоо  ппооззннаанниияя;;    

  ооссооббееннннооссттии  ииссттооррииккоо--ккууллььттууррннооггоо  ии  ннррааввссттввеенннноо--ццееннннооссттннооггоо  ввллиияянниияя  

ииссттооррииччеессккиихх  ссооббыыттиийй  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ггрраажжддааннссккоойй  ппооззииццииии  ии  

ппааттррииооттииччеессккооггоо  ооттнноошшеенниияя  ллииччннооссттии;;    

  ссппееццииффииккуу  ооррггааннииззааццииии  ооссннооввнныыхх  ввииддоовв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууррооччнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  сс  ууччееттоомм  ввооззммоожжннооссттеейй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ии  

ииссттооррииккоо--ккууллььттууррннооггоо  ссввооееооббррааззиияя  ррееггииооннаа;;    

ууммееттьь::  

  ууссттааннааввллииввааттьь  ппррииччиинннноо--ссллееддссттввеенннныыее  ссввяяззии  ммеежжддуу  ииссттооррииччеессккииммии  

яяввллеенниияяммии,,  ввыыяяввлляяттьь  ссуущщеессттввеенннныыее  ооссооббееннннооссттии  ииссттооррииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв  

ии  яяввллеенниийй  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ииннттеерреессоовв  РРооссссииии;;    

  ааннааллииззииррооввааттьь  ииссттооррииччеессккууюю  ииннффооррммааццииюю,,  ррууккооввооддссттввууяяссьь  ппррииннццииппааммии  

ннааууччнноойй  ооббъъееккттииввннооссттии  ии    ииссттооррииззммаа;;    

  ррееккооннссттррууииррооввааттьь  ии  ииннттееррппррееттииррооввааттьь  ииссттооррииччеессккииее  ссооббыыттиияя,,  

ссииннттееззииррооввааттьь  ррааззннооооббррааззннууюю  ииссттооррииччеессккууюю  ииннффооррммааццииюю;;    

  ввыырраажжааттьь  ллииччннооссттннууюю  ии  ггрраажжддааннссккууюю  ппооззииццииии  вв  ссооццииааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ооссооззннааввааттьь  ррооссссииййссккууюю  ггрраажжддааннссккууюю  ииддееннттииччннооссттьь  вв  ппооллииккууллььттууррнноомм  

ссооццииууммее  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ооббщщееччееллооввееччеессккииммии  ццееннннооссттяяммии  ии  ииддееааллааммии  

ггрраажжддааннссккооггоо  ооббщщеессттвваа;;    

  ффооррммииррооввааттьь  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ттооллееррааннттннооссттьь  ии  ннааввыыккии  ссооццииааллььнноо  

ооссооззннааннннооггоо  ппооввееддеенниияя  вв  ииззммеенняяюющщееййссяя  ппооллииккууллььттууррнноойй  ссррееддее;;  



ввллааддееттьь::  

  ннааввыыккааммии  ннааууччнноойй  ааррггууммееннттааццииии  ппррии  ооттссттааииввааннииии  ссооббссттввеенннноойй  

ммииррооввооззззррееннччеессккоойй  ии  ггрраажжддааннссккоойй  ппооззииццииии  ппоо  ввооппррооссаамм  ииссттооррииччеессккооггоо  

ррааззввииттиияя  ррооссссииййссккооггоо  ооббщщеессттвваа;;    

  ннааввыыккааммии  ппрроояяввллеенниияя  ггрраажжддааннссккоойй  ппооззииццииии  ккаакк  ччллееннаа  ггрраажжддааннссккооггоо  

ооббщщеессттвваа,,  ооссооззннаанннноо  ппррииннииммааюющщееггоо  ттррааддииццииоонннныыее  ии  ооббщщееччееллооввееччеессккииее  

ггууммааннииссттииччеессккииее  ии  ддееммооккррааттииччеессккииее  ццееннннооссттии;;    

  ссооввррееммеенннныыммии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ииннттееррааккттииввнныыммии  ффооррммааммии  ии  ммееттооддааммии  

ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы‚‚  ииссппооллььззууяя  иихх  ккаакк  ннаа  ззаанняяттииии,,  ттаакк  ии  ввоо  ввннееууррооччнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ддлляя  рреешшеенниияя  ввооссппииттааттееллььнныыхх  ззааддаачч  ии  ззааддаачч  ддууххооввнноо--

ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ТТееоорриияя  ии  ммееттооддооллооггиияя  ииссттооррииччеессккоойй  ннааууккии..  ЦЦииввииллииззааццииии  ддррееввннооссттии  ии  ррааннннееггоо  

ссррееддннееввееккооввььяя..  ЕЕввррооппееййссккааяя  ццииввииллииззаацциияя  вв  ппееррииоодд  ссррееддннееввееккооввььяя..  РРооссссиияя  ии  

ЕЕввррооппаа  вв  ннооввооее  ввррееммяя..  РРооссссиияя  ии  ЕЕввррооппаа  вв  ннооввееййшшееее  ввррееммяя..  РРооссссиияя  ннаа  ррууббеежжее  

XXXX--XXXXII  вввв..::  ссммееннаа  ммооддееллии  ооббщщеессттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя..  ТТееоорриияя  ии  ммееттооддооллооггиияя  

ииссттооррииччеессккоойй  ннааууккии..  ЦЦииввииллииззааццииии  ддррееввннооссттии  ии  ррааннннееггоо  ссррееддннееввееккооввььяя      

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088  чч..//  33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,  5588  чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  

ррааббооттыы  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ээккззааммеенн  вв  11  ссееммеессттррее    

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ББ..0033  ЭЭккооннооммииккаа  ооббррааззоовваанниияя  

    

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

РРааззввииттииее  ссооввррееммееннннооггоо  ээккооннооммииччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя  ппееддааггооггоовв,,  ппооззввоолляяюющщееггоо::    

--  ввееррнноо  ооццееннииввааттьь  ээккооннооммииччеессккииее  ппррооццеессссыы  вв  ооттрраассллии;;  

--  ррааззббииррааттььссяя  вв  оосснноовваахх  ээккооннооммииччеессккоойй  ии  ххооззяяййссттввеенннноойй  ппооллииттииккии  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ии  ооррггааннииззаацциийй;;  

--  ппррии  ннееооббххооддииммооссттии  ввыыппооллнняяттьь  ррааббооттуу  ррууккооввооддииттеелляя  ии  ((ииллии))  

ккввааллииффииккааццииооннннооггоо  ииссппооллннииттеелляя  ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  ииддееии  вв  ооббррааззооввааннииии  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

  ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ББ..0033  ««ЭЭккооннооммииккаа  ооббррааззоовваанниияя»»  ооттннооссииттссяя  кк  ббааззооввоойй  ччаассттии  

ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  

ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055..  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»  ((сс  ддввууммяя  ппррооффиилляяммии  

ппооддггооттооввккии))    ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»..  

ДДииссццииппллииннаа  ооссввааииввааееттссяя  вв  66  ссееммеессттррее..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ооббщщееккууллььттууррнноойй    

ккооммппееттееннццииии  ООКК--11  --  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ооссннооввыы  ффииллооссооффссккиихх  ии  

ссооццииооггууммааннииттааррнныыхх  ззннаанниийй  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ннааууччннооггоо  ммииррооввооззззрреенниияя..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ооссннооввнныыее  ззааккооннооммееррннооссттии  ввззааииммооддееййссттввиияя  ччееллооввееккаа  ии  ооббщщеессттвваа;;    

  ммееххааннииззммыы  ии  ффооррммыы  ссооццииааллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй;;    

  ооссннооввнныыее  аассппееккттыы  ээккооннооммииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

ууммееттьь::    

  ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ссииссттееммее  ссооццииааллььнноо--ггууммааннииттааррнныыхх  ззннаанниийй  ккаакк  ццееллооссттнныыхх  

ппррееддссттааввллеенниийй  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ннааууччннооггоо  ммииррооввооззззрреенниияя;;  

  ооссуущщеессттввлляяттьь  ааннааллиизз  ууччееббнноойй  ммеежжддииссццииппллииннааррнноойй  ззааддааччии,,  ииссппооллььззууяя  

ооссннооввыы  ссооццииааллььнноо--ггууммааннииттааррнныыхх  ззннаанниийй;;    

  ппееррееннооссииттьь  ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя  ннаа  ппррааккттииччеессккииее  ддееййссттввиияя;;    

  ооццееннииввааттьь  ээффффееккттииввннооссттьь  ппрриинняяттооггоо  рреешшеенниияя  ((рреешшеенниияя  ппооссттааввллеенннноойй  

ззааддааччии))..    

  ппррииммеенняяттьь  ппоонняяттииййнноо--  ккааттееггооррииааллььнныыйй  ааппппаарраатт,,  ооссннооввнныыее  ээккооннооммииччеессккииее  

ззннаанниияя  вв  ссооццииааллььнноойй  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;    

  ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ррааззллииччнныыхх  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккиихх  ссииттууаацциияяхх;;  

ввллааддееттьь::    

  ннааввыыккааммии  ооццеенниивваанниияя  ммииррооввооззззррееннччеессккиихх,,  ссооццииааллььннооккууллььттууррнныыхх  ппррооббллеемм  вв  

ккооннттееккссттее  ооббщщеессттввеенннноойй  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;    



  ннааввыыккааммии  ффооррммиирроовваанниияя  ппааттррииооттииччеессккооггоо  ооттнноошшеенниияя  ии  ггрраажжддааннссккоойй  

ппооззииццииии  ппррии  рреешшееннииии  ссооццииааллььнныыхх  ззааддаачч;;    

  ннааввыыккааммии  ааннааллииззаа  ззааддааччии;;    

  --ссппооссооббннооссттььюю  ннааххооддииттьь  ии  ккррииттииччеессккии  ааннааллииззииррооввааттьь  ииннффооррммааццииюю,,  

ннееооббххооддииммууюю  ддлляя  рреешшеенниияя  ппооссттааввллеенннноойй  ззааддааччии;;    

  ссппооссооббннооссттььюю  ааннааллииззииррооввааттьь  ррааззллииччнныыее  ввааррииааннттыы  рреешшеенниияя  ззааддааччии,,  

ооццееннииввааяя  иихх  ддооссттооииннссттвваа  ии  ннееддооссттааттккии,,  ггррааммооттнноо,,  ллооггииччнноо,,  

ааррггууммееннттиирроовваанннноо  ффооррммииррооввааттьь  ссооббссттввеенннныыее  ссуужжддеенниияя  ии  ооццееннккии;;  

  ннааввыыккааммии  ссииссттееммааттииззааццииии  ии  ооббррааббооттккии  ээккооннооммииччеессккоойй  ииннффооррммааццииии..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ЭЭккооннооммииккаа  ооббррааззоовваанниияя  ккаакк  ннааууккаа..  РРааззввииттииее  ссооввррееммеенннноойй  ээккооннооммииккии  ккаакк  

ээккооннооммииккии  ззннаанниийй..  ММеессттоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  ссииссттееммее  ооббщщеессттввееннннооггоо  

ввооссппррооииззввооддссттвваа..  УУппррааввллееннииее  ооббррааззооввааннииеемм..  ООббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ии  

ггооссууддааррссттввеенннныыее  ссттааннддааррттыы..  ООттнноошшеенниияя  ссооббссттввееннннооссттии  вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя  

РРФФ..  ТТееоорриияя  ппрраавв  ссооббссттввееннннооссттии..  ""ООббъъееккттыы  ппрраавваа  ссооббссттввееннннооссттии""  ии  

ссооббссттввееннннооссттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй..  ИИннттееллллееккттууааллььннааяя  

ссооббссттввееннннооссттьь..  ККооммммееррччеессккииее  ии  ннееккооммммееррччеессккииее  ююррииддииччеессккииее  ллииццаа..  

ООррггааннииззааццииоонннноо--ппррааввооввыыее  ффооррммыы  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ии  

ооррггааннииззаацциийй..  ФФииннааннссииррооввааннииее  ооббррааззоовваанниияя..  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  

ффииннааннссиирроовваанниияя  ооббррааззоовваанниияя..  ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ффииннааннссиирроовваанниияя  

ооббррааззоовваанниияя..  ООррггааннииззаацциияя  ттррууддаа  ии  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя..  

ООссооббееннннооссттии  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ттррууддаа..  РРааббооччееее  ввррееммяя  ууччииттеелляя..  ППоорряяддоокк  

ккооммппллееккттоовваанниияя  ппееррссооннааллаа..  ККооннттрраакктт..  ННааууччнноо--ппееддааггооггииччеессккииее  ккааддррыы  ии  иихх  

ввооссппррооииззввооддссттввоо  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088  чч..//33  ззааччееттнныыее  ееддииннииццыы,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,  7766  чч..  ––  

ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа    вв  77  ссееммеессттррее  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ББ..0044    ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ННааууччииттьь  ссттууддееннттоовв  ппррааввииллььнноо  ччииттааттьь,,  ппооннииммааттьь  ии  ппеерреессккааззыыввааттьь  ннаа  

ааннггллииййссккоомм  яяззыыккее  ттееккссттыы,,  ппооссттррооеенннныыее  ннаа  ззннааккооммоомм  ллееккссииччеессккоомм  ии  

ггррааммммааттииччеессккоомм  ммааттееррииааллее,,  ооббууччииттьь  оосснноовваамм  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ррееччии,,  аа  

ттааккжжее  ппррииввииттьь  ннааввыыккии  ччттеенниияя  ссппееццииааллььнноойй  ллииттееррааттууррыы  ссоо  ссллоовваарреемм..  

ККооннееччннааяя  ццеелльь  ккууррссаа  --  ннааууччииттььссяя  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ппррооццеессссее  

ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  

ффееддееррааллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ББ..0044  ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  ооттннооссииттссяя  кк  ббааззооввоойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  

ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ннааппррааввллеенниияя  

4444..0033..0055..  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»  ((сс  ддввууммяя  ппррооффиилляяммии  ппооддггооттооввккии))    ппоо  

ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»..  ДДииссццииппллииннаа  

ооссввааииввааееттссяя  вв  11--33  ссееммеессттрраахх..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ооббщщееккууллььттууррнноойй    

ккооммппееттееннццииии  ООКК--44::  

--  ссппооссооббннооссттьь  кк  ккооммммууннииккааццииии  вв  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ффооррммаахх  ннаа  ррууссссккоомм  ии  

ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккаахх  ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  ммеежжллииччннооссттннооггоо  ии  ммеежжккууллььттууррннооггоо  

ввззааииммооддееййссттввиияя  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

  ззннааттьь::    

  ооссннооввыы  ггррааммммааттииччеессккоойй  ссииссттееммыы  ииззууччааееммооггоо  яяззыыккаа,,    ннооррммааттииввнныыее,,  

ккооммммууннииккааттииввнныыее,,  ээттииччеессккииее  аассппееккттыы  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ррееччии  ннаа  ддаанннноомм  

яяззыыккее;;    

  ффууннккццииооннааллььнныыее  ссттииллии  ииззууччааееммооггоо  яяззыыккаа;;    

  ссууттьь  ссооддеерржжаанниияя  ппоонняяттиийй  ««ппееррееввоодд  ккаакк  ддввууяяззыыччннааяя  ккооммммууннииккаацциияя»»,,  

««ппееррееввоодд  ккаакк  ппррооццеесссс»»,,  ««ппееррееввоодд  ккаакк  ппррооддуукктт»»,,  ««ааддееккввааттннооссттьь  ппееррееввооддаа»»;;    

  ссооццииооккууллььттууррнныыее  ооссооббееннннооссттии  ии  ппррааввииллаа  ввееддеенниияя  ммеежжккууллььттууррннооггоо  ддииааллооггаа  

ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя;;    



ууммееттьь::    

  ввыыббииррааттьь  ппррии  ккооммммууннииккааццииии  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее  ннееооббххооддииммыыее  

ввееррббааллььнныыее  ии  ннееввееррббааллььнныыее  ссррееддссттвваа  ддлляя  рреешшеенниияя  ссттааннддааррттнныыхх  ззааддаачч  

ддееллооввооггоо  ооббщщеенниияя;;    

  ддееммооннссттррииррооввааттьь  ээттииччеессккии  ккооррррееккттннооее  ррееччееввооее  ппооввееддееннииее  ппррии  ууппооттррееббллееннииии    

ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа  вв  ммеежжллииччннооссттнноомм  ввззааииммооддееййссттввииии;;    

  ннааллаажжииввааттьь  ддииааллооггииччеессккооее  ооббщщееннииее  сс  ссооккууррссннииккааммии,,  ппррееппооддааввааттеелляяммии,,  

ппооттееннццииааллььнныыммии  ррааббооттооддааттеелляяммии;;    

  ппррааввииллььнноо  ввыыббииррааттьь  ии  ииссппооллььззооввааттьь  ввссее  ттииппыы  ссллоовваарреейй  ии  ээннццииккллооппееддиийй  ((вв  

ппееччааттнноойй  ии  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее))  ппррии  ввыыппооллннееннииии  ннееооббххооддииммыыхх  ппееррееввооддоовв  вв  

ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ццеелляяхх;;  ввыыппооллнняяттьь  ппооллнныыйй  ии  ввыыббооррооччнныыйй  ппииссььммеенннныыйй  

ппееррееввоодд  ппррооффеессссииооннааллььнноо  ззннааччииммыыхх  ттееккссттоовв  сс  ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа  ннаа  

ррууссссккиийй;;    

  ррееддааккттииррооввааттьь  ппииссььммеенннныыйй  ппееррееввоодд,,  ууссттрраанняяяя  ссммыыссллооввыыее,,  ллееккссииккоо--

ггррааммммааттииччеессккииее  ии  ссттииллииссттииччеессккииее  ппооггрреешшннооссттии  ии  оошшииббккии;;    

ввллааддееттьь::    

  ссппооссооббннооссттььюю  ввыыббииррааттьь  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее  ккооммммууннииккааттииввнноо  

ппррииееммллееммыыее  ссттииллии  ддееллооввооггоо  ооббщщеенниияя,,  ввееррббааллььнныыее  ии  ннееввееррббааллььнныыее  ссррееддссттвваа  

ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ппааррттннееррааммии;;  

  ннааввыыккааммии  ввееддеенниияя  ддееллооввоойй  ппееррееппииссккии;;    

  ссппооссооббннооссттььюю  ооссуущщеессттввлляяттьь,,  ооццееннииввааттьь  ии  ппррии  ннееооббххооддииммооссттии  

ккооррррееккттииррооввааттьь  ккооммммууннииккааттииввнноо--ккооггннииттииввннооее  ппооввееддееннииее  вв  ууссллооввиияяхх  ууссттнноойй  

ккооммммууннииккааццииии  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;    

  ннааввыыккааммии  ооссуущщеессттввллеенниияя  ппееррееввоодд  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ттееккссттоовв  сс  

ииннооссттррааннннооггоо  ннаа  ррууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ооббррааттнноо  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

  ФФооннееттииккаа..  ССппееццииффииккаа  ааррттииккуулляяццииии  ззввууккоовв,,  ииннттооннааццииии  ии  ррииттммаа  

ннееййттррааллььнноойй  ррееччии  вв  ииззууччааееммоомм  яяззыыккее;;  ооссннооввнныыее  ооссооббееннннооссттии  ппооллннооггоо  ссттиилляя  

ппррооииззнноошшеенниияя,,  ххааррааккттееррнныыее  ддлляя  ссффееррыы  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ккооммммууннииккааццииии;;  

ччттееннииее  ттррааннссккррииппццииии..    

ГГррааммммааттииккаа..    ООссннооввнныыее  ггррааммммааттииччеессккииее  яяввллеенниияя,,  ххааррааккттееррнныыее  ддлляя  

ииззууччааееммооггоо  яяззыыккаа  ((ооттллииччииттееллььнныыее  ооссооббееннннооссттии  ччаассттеейй  ррееччии,,  ссппееццииффииккаа  

ссттррууккттууррыы  ппррееддллоожжеенниияя,,  ооссннооввнныыее  ввррееммеенннныыее  ффооррммыы  ггллааггооллаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  

сс  ппррааввииллааммии  ссооггллаассоовваанниияя  ввррееммеенн  ии  ддрр..))..    

ЛЛееккссииккаа..  ЛЛееккссииччеессккиийй  ммииннииммуумм  вв  ооббъъееммее  22  550000  ууччееббнныыхх  ллееккссииччеессккиихх  ееддиинниицц  

ооббщщееггоо  ии  ттееррммииннооллооггииччеессккооггоо  ххааррааккттеерраа;;  ппоонняяттииее  ддииффффееррееннццииааццииии  ллееккссииккии  

ппоо  ссффеерраамм  ппррииммееннеенниияя  ((ббыыттооввааяя,,  ттееррммииннооллооггииччеессккааяя,,  ооббщщееннааууччннааяя,,  

ооффииццииааллььннааяя  ии  ддрр..));;  ппоонняяттииее  оо  ссввооббоодднныыхх  ии  ууссттооййччииввыыхх  ссллооввооссооччееттаанниияяхх,,  

ффррааззееооллооггииччеессккиихх  ееддииннииццаахх;;  ппоонняяттииее  ообб  ооссннооввнныыхх  ссппооссооббаахх  

ссллооввооооббррааззоовваанниияя;;  ппррааввииллаа  ррееччееввооггоо  ээттииккееттаа  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

228888  чч..//  88  зз..ее..,,  иизз  нниихх  9988  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,  116600  чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  

ррааббооттыы  ((11--33  ссееммеессттррыы))  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

  ээккззааммеенн  вв  33  ссееммеессттррее;;  ззааччеетт  вв  11  ссееммеессттррее,,  ккооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  ввоо  22  ссееммеессттррее  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ББ..0055    ППееддааггооггииччеессккааяя  ррииттооррииккаа  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ЦЦееллььюю  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ППееддааггооггииччеессккааяя  ррииттооррииккаа»»  яяввлляяееттссяя  

ффооррммииррооввааннииее  ккооммммууннииккааттииввнноойй  ии  ррииттооррииччеессккоойй  ккооммппееттееннццииии  ппееддааггооггаа  вв  

ооббъъееммее  ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

  ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ББ..0055  ««ППееддааггооггииччеессккааяя  ррииттооррииккаа»»  ооттннооссииттссяя  кк  ббааззооввоойй  ччаассттии  

ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  

ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055..  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»  ((сс  ддввууммяя  ппррооффиилляяммии  

ппооддггооттооввккии))    ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»..  

ДДииссццииппллииннаа  ооссввааииввааееттссяя  вв  44  ссееммеессттррее..    

ППррии  ееее  ииззууччееннииии  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ппооллууччеенннныыее  вв  ррееззууллььттааттее  

ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинн  ««ККууллььттуурраа  ррееччии»»,,  ««ППррааккттииккуумм  ппоо  ррууссссккоойй  ооррффооггррааффииии  ии  

ппууннккттууааццииии..  ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии,,  ппооллууччеенннныыее  ппррии  ииззууччееннииии  



ддииссццииппллиинныы,,  ннееооббххооддииммыы  ппррии  ппррооххоожжддееннииии  ппееддааггооггииччеессккоойй  ппррааккттииккии,,  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ккооммппееттееннцциийй::  

--  ссппооссооббннооссттьь  кк  ккооммммууннииккааццииии  вв  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ффооррммаахх  ннаа  ррууссссккоомм  ии  

ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккаахх  ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  ммеежжллииччннооссттннооггоо  ии  ммеежжккууллььттууррннооггоо  

ввззааииммооддееййссттввиияя  ((ООКК--44));;  

--  ввллааддееннииее  ооссннооввааммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ээттииккии  ии  ррееччееввоойй  ккууллььттууррыы  ((ООППКК--55))  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::    

ззннааттьь::  

  ссууттьь  ссооддеерржжаанниияя  ппоонняяттиийй  ««ддееллооввааяя  ккооммммууннииккаацциияя»»,,  ««ввееррббааллььнныыее  ии  

ннееввееррббааллььнныыее  ссррееддссттвваа  ддееллооввооггоо  ооббщщеенниияя»»,,  ооссннооввнныыее  ппооллоожжеенниияя  ии  

ккооннццееппццииии  вв  ооббллаассттии  ппееддааггооггииччеессккоойй  ррииттооррииккии;;    

  ссооццииооккууллььттууррнныыее  ооссооббееннннооссттии  ии  ппррааввииллаа  ооссуущщеессттввллеенниияя  ккооммммууннииккааццииии  

ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  вв  ппееддааггооггииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии;;    

  ооссннооввыы  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ииссттооччннииккаа  ии  ссррееддссттвваа  ффооррммиирроовваанниияя  уу  

ггрраажжддааннииннаа  РРооссссииии  ээттннооккууллььттууррнныыхх  ооррииееннттаацциийй,,  ккаакк  ссррееддссттвваа  ппррииввииттиияя  

ггрраажжддааннссккоо--ппааттррииооттииччеессккиихх  ууссттррееммллеенниийй  ллииччннооссттии;;  

  ццееннннооссттии  ии  ннооррммыы  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ччаассттии  ккууллььттууррыы  ллииччннооссттии  ппееддааггооггаа;;  

ууммееттьь::    

  ппооллььззооввааттььссяя  ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ккаакк  ссррееддссттввоомм  ооббщщеенниияя,,  ккаакк  

ссооццииооккууллььттууррнноойй  ццееннннооссттььюю  ррооссссииййссккооггоо  ггооссууддааррссттвваа;;    

  ввыыббииррааттьь  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ввееррббааллььнныыее  ии  ннееввееррббааллььнныыее  ссррееддссттвваа  ооббщщеенниияя  

ддлляя  рреешшеенниияя  ссттааннддааррттнныыхх  ззааддаачч  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббщщеенниияя;;    

  ввеессттии  ддииааллооггииччеессккооее  ооббщщееннииее  сс  ссооккууррссннииккааммии,,  ппррееппооддааввааттеелляяммии,,  

ууччаащщииммииссяя,,  ппооттееннццииааллььнныыммии  ррааббооттооддааттеелляяммии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ууссллооввиияяммии  

ррееччееввоойй  ккооммммууннииккааццииии;;    

  ппррииммеенняяттьь  ууссттнныыее  ии  ппииссььммеенннныыее  ссппооссооббыы  ввыырраажжеенниияя  ссммыыссллаа  

ввыыссккааззыывваанниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннооррммааммии  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа;;  

ввллааддееттьь::  

  ссппооссооббннооссттььюю  ввыыббииррааттьь  ккооммммууннииккааттииввнноо  ппррииееммллееммыыее  ссттииллии  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо    ооббщщеенниияя,,  ввееррббааллььнныыее  ии  ннееввееррббааллььнныыее  ссррееддссттвваа  

ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ппааррттннееррааммии;;    

  ннааввыыккааммии  ввееддеенниияя  ддееллооввоойй  ппееррееппииссккии  ннаа  ррууссссккоомм  яяззыыккее;;    

  ссппооссооббннооссттььюю  ооссуущщеессттввлляяттьь,,  ооццееннииввааттьь  ии  ппррии  ннееооббххооддииммооссттии  

ккооррррееккттииррооввааттьь  ккооммммууннииккааттииввнноо--ккооггннииттииввннооее  ппооввееддееннииее  ппррии  

ккооммммууннииккааццииии  ннаа  ррууссссккоомм  яяззыыккее  вв  ууссллооввиияяхх  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббщщеенниияя;;  

  ннааввыыккааммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ррееффллееккссииии,,  ооссннооввааммии  ррееччееввоойй  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ккууллььттууррыы..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

  РРииттооррииккаа  ии  ееее  рроолльь  вв  ррааззввииттииии  ггууммааннииттааррнныыхх  ннаауукк..  РРииттооррииккаа  вв  РРооссссииии..  

ППоонняяттииее  ррииттооррииччеессккооггоо  ииддееааллаа..  РРииттооррииччеессккиийй  ииддееаалл  ааннттииччннооссттии..  

ООссооббееннннооссттии  ррууссссккооггоо  ррииттооррииччеессккооггоо  ииддееааллаа..  РРииттооррииккаа  вв  ссооввррееммеенннноомм  ммииррее..  

ККооннццееппццииии  ии  ддееффииннииццииии  ннееооррииттооррииккии..  ООббщщааяя  ии  ччаассттнныыее  ррииттооррииккии..  

ППееддааггооггииччеессккааяя  ррииттооррииккаа  ккаакк  ррааззннооввииддннооссттьь  ччаассттнноойй  ррииттооррииккии..    

  РРоолльь  яяззыыккаа  ии  ррееччии  вв  ооббщщееннииии..  ККууллььттуурраа  ррееччии  ккаакк  ннееооббххооддииммооее  

ууссллооввииее  ээффффееккттииввннооггоо  ооббщщеенниияя..  ННооррммыы  ррууссссккооггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  яяззыыккаа..    

  ККооммммууннииккааттииввнныыее  ккааччеессттвваа  ррееччии  ккаакк  ссииссттееммаа,,  ооббеессппееччииввааюющщааяя  

ццееллеессооооббррааззннооее  ппррииммееннееннииее  яяззыыккаа  вв  ццеелляяхх  ооббщщеенниияя..    

  РРееччееввааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ууччииттеелляя..  ВВииддыы  ррееччееввоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  УУссттннааяя  ии  

ппииссььммееннннааяя  ффооррммыы  ррееччееввоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ууччииттеелляя..  ППииссььммоо  ии  ччттееннииее..  

ГГооввооррееннииее  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ууччииттеелляя..  ССллуушшааннииее  вв  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ууччииттеелляя..  

  ИИссккууссссттввоо  ккрраассннооррееччиияя  ккаакк  ссппооссообб  ввооззддееййссттввиияя  ннаа  ллююддеейй  ии  ккаакк  

ссппооссообб  иихх  ввззааииммооддееййссттввиияя  вв  ппррооццеессссее  ппооззннаанниияя  яяввллеенниийй  ддееййссттввииттееллььннооссттии..  

ООссннооввнныыее  ээттааппыы  ррааззввииттиияя  ооррааттооррссккооггоо  ииссккууссссттвваа..  РРоолльь  ооррааттооррссккооггоо  ииссккууссссттвваа  

вв  ссооввррееммеенннноомм  ммииррее..  ЦЦеелльь  ““ооррааттооррссттвваа””..  ССуущщннооссттьь  ккрраассннооррееччиияя..  ССппееццииффииккаа  

ппууббллииччннооггоо  ввыыссттууппллеенниияя..  ППууббллииччннооее  ввыыссттууппллееннииее  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ууччииттеелляя..  

ППррооффеессссииооннааллььнноо  ззннааччииммыыее  ддлляя  ууччииттеелляя  ррееччееввыыее  жжааннррыы..  ППииссььммеенннныыее  

жжааннррыы  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббщщеенниияя..  ““РРееппееррттууаарр””  ппееддааггооггииччеессккиихх  жжааннрроовв  ккаакк  

ооссооббыыхх  ффооррмм  ррееччееввоойй  ппррааккттииккии  ууччииттеелляя..  ППииссььммеенннныыее  ппррооффеессссииооннааллььнноо  

ззннааччииммыыее  ррееччееввыыее  жжааннррыы..  ФФууннккццииии  ппииссььммеенннныыхх  ппееддааггооггииччеессккиихх  жжааннрроовв,,  иихх  



ссппееццииффииккаа..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088  чч..//33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  4466  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

  ээккззааммеенн  вв  33  ссееммеессттррее  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ББ..0066    ЕЕссттеессттввееннннооннааууччннааяя  ккааррттииннаа  ммиирраа  

  

Цель освоения 

дисциплины 

  

Формирование готовности использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности; становление общекультурных компетентностей путем развития 

естественнонаучных знаний и умений, основанных на принципах 

универсального эволюционизма и синергетики в соответствии к живой и 

неживой природе. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина Б1.Б.06 «Естественнонаучная картина мира» относится к 

базовой части блока 1 основной образовательной программы подготовки 

бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки)  по профилям «Русский язык» и «Родной язык и 

литература». Дисциплина осваивается в 4 семестре.  

Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные на предыдущем уровне образования в ходе изучения 

дисциплин «Физика», «Астрономия», «Биология», «Химия», «История», 

«Обществознание» 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

  основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины 

мира;  

  место и роль человека в природе;  

  способы применения естественнонаучных и математических знаний в 

общественной и профессиональной деятельности;  

уметь: 

  ориентироваться в системе естественнонаучных знаний как целостных 

представлений для формирования научного мировоззрения; 

  применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук в социальной и 

профессиональной деятельности;  

  использовать в своей профессиональной деятельности знания о 

естественнонаучной картине мира; 

владеть: 

  навыками структурирования естественнонаучной информации, используя 

представления о современной естественнонаучной картине мира; 

  навыками использования естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной деятельности 

Содержание Введение. Логика и методология научного познания. Основные 



дисциплины исторические этапы развития естествознания. Современная физико-

химическая картина мира. Современная географическая картина мира. 

Современная астрономическая картина мира. Современная биологическая 

картина мира. Человек как предмет естественнонаучного познания. Основные 

этапы антропогенеза 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

108 ч./ 2 з.е., из них 30 ч. – ауд. работы, 78 ч. – самост. работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

 зачет в 4 семестре 

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ББ..0077    ««ИИннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  вв  ооббррааззооввааннииии»»  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ФФооррммииррооввааннииее  ннааббоорраа  ооббщщееккууллььттууррнныыхх  ии  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ккооммппееттееннцциийй  

ббууддуущщееггоо  ббааккааллаавврраа  вв  ссффееррее  ииссппооллььззоовваанниияя  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  вв  

ооббррааззооввааннииии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ссттааннддааррттоовв..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  

вв  ссттррууккттууррее  ООППООПП  

ВВОО  

  ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ББ..0077  ««ИИннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  вв  ооббррааззооввааннииии»»  ооттннооссииттссяя  кк  

ббааззооввоойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  

ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055..  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»  ((сс  ддввууммяя  ппррооффиилляяммии  

ппооддггооттооввккии))  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»,,  ииззууччааееттссяя  

вв  33  ссееммеессттррее..    

ООссввооееннииее  ддииссццииппллиинныы  ««ИИннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  вв  ооббррааззооввааннииии»»  яяввлляяееттссяя  

ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ддлляя  ппооссллееддууюющщееггоо  ииззууччеенниияя  ттеехх  ддииссццииппллиинн,,  ккооттооррыыее  

рраассссммааттррииввааюютт  ппррииммееннееннииее  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ккооммппееттееннцциийй::  

--  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  еессттеессттввееннннооннааууччнныыее  ии  ммааттееммааттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  

ооррииееннттиирроовваанниияя  вв  ссооввррееммеенннноомм  ииннффооррммааццииоонннноомм  ппррооссттррааннссттввее  ((ООКК--33)),,    

--  ссппооссооббннооссттььюю  ррууккооввооддииттьь  ууччееббнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттььюю  ооббууччааюющщииххссяя  

((ППКК--1122))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  

ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  

ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

  ооссннооввыы  ссооввррееммеенннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ссббоорраа,,  ооббррааббооттккии  ии  ппррееддссттааввллеенниияя  

ииннффооррммааццииии;;    

  ссооввррееммеенннныыее  ииннффооррммааццииоонннныыее  ии  ккооммммууннииккааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии;;    

  ппоонняяттииее  ««ииннффооррммааццииооннннааяя  ссииссттееммаа»»,,  ккллаассссииффииккааццииюю  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  ии  

рреессууррссоовв;;  

ууммееттьь::    

  ооццееннииввааттьь  ппррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее  ии  ппееррссппееккттииввыы  ееггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  сс  ууччееттоомм  

рреешшааееммыыхх  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааддаачч;;    

  ууппррааввлляяттьь  ииннффооррммааццииоонннныыммии  ппооттооккааммии  ии  ббааззааммии  ддаанннныыхх  ддлляя  рреешшеенниияя  

ооббщщеессттввеенннныыхх  ии  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааддаачч;;  

  ооссуущщеессттввлляяттьь  ппееддааггооггииччеессккооее  ввззааииммооддееййссттввииее  сс  ооббууччааюющщииммииссяя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  сс  

ппррииммееннееннииеемм  ссооввррееммеенннныыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй,,    ппррии  ппррооввееддееннииии  ииммии  

ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы,,  ооккааззыыввааттьь  ссооддееййссттввииее  вв  ппооддггооттооввккее  кк  

ууччаассттииюю  вв  ппррееддммееттнныыхх  ооллииммппииааддаахх,,  ккооннккууррссаахх,,  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ппррооееккттаахх,,  

ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ммааррааффооннаахх,,  ттууррнниирраахх  ии  ууччееннииччеессккиихх  ккооннффееррееннцциияяхх  

ввллааддееттьь::  

  ммееттооддааммии  ссббоорраа,,  ооббррааббооттккии  ии  ппррееддссттааввллеенниияя  ииннффооррммааццииии;;  

  ннааввыыккааммии  ррууккооввооддссттвваа  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттььюю  ррааззллииччнныыхх  

ккааттееггоорриийй  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ппррииммееннееннииеемм  ссооввррееммеенннныыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  

ттееххннооллооггиийй..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ТТееммаа  11..  ИИннффооррммааттииккаа  ии  ииннффооррммааттииззаацциияя  ооббщщеессттвваа..  ЦЦееллии,,  ззааддааччии  ии  ффууннккццииии  

ииннффооррммааттииккии..  ППоонняяттииее  ииннффооррммааццииии,,  ееее  ввииддыы,,  ссввооййссттвваа  ии  ооссооббееннннооссттии..  

ИИннффооррммааццииоонннныыее  ппррооццеессссыы  ооббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ппррооццеессссоовв  ссббоорраа,,  ппееррееддааччии,,  

ооббррааббооттккии  ии  ннааккооппллеенниияя  ииннффооррммааццииии..  ККооллииччеессттввоо  ииннффооррммааццииии..  ЕЕддииннииццыы  ииззммеерреенниияя  



ииннффооррммааццииии..  

ТТееммаа  22..  ССооддеерржжааннииее  ииннффооррммааццииоонннноойй  ттееххннооллооггииии..  ООппррееддееллееннииее  

ииннффооррммааццииоонннноойй  ттееххннооллооггииии..  ИИннссттррууммееннттаарриийй  ииннффооррммааццииоонннноойй  ттееххннооллооггииии..  

ИИннффооррммааццииооннннааяя  ттееххннооллооггиияя  ии  ииннффооррммааццииооннннааяя  ссииссттееммаа..  ЭЭттааппыы  ррааззввииттиияя  

ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй..  ООссооббееннннооссттии  ннооввыыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй..  

ППррооббллееммыы  ииссппооллььззоовваанниияя  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй..  

ТТееммаа  33..  ККллаассссииффииккаацциияя  ввииддоовв  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй..  ИИннффооррммааццииооннннааяя  

ттееххннооллооггиияя  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх..  ИИннффооррммааццииооннннааяя  ттееххннооллооггиияя  ууппррааввллеенниияя..  

ААввттооммааттииззаацциияя  ооффиисснноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  ИИннффооррммааццииооннннааяя  ттееххннооллооггиияя  ппооддддеерржжккии  

ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй..  ЭЭккссппееррттнныыее  ссииссттееммыы..  

ТТееммаа  44..  ВВииддыы  ии  ээттааппыы  ррааззввииттиияя  ии  ппррииммееннеенниияя  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй..  

ТТееммаа  55..  ИИннффооррммааццииоонннноо--ттееххннооллооггииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ооббррааззоовваанниияя..  

ИИннффооррммааццииоонннныыее  ссииссттееммыы  ии  ттееххннооллооггииии  ээффффееккттииввннооггоо  ппооииссккаа  ииннффооррммааццииии..    

ППррооееккттииррооввааннииее  ээллееккттрроонннныыхх  ууччееббнныыхх  ккууррссоовв..  РРааззррааббооттккаа  ии  ррееааллииззаацциияя  

ээллееккттррооннннооггоо  ууччееббннооггоо  ккууррссаа  вв  LLMMSS  ММooooddllee  ––  ооббъъееккттнноо--ооррииееннттиирроовваанннноойй  ссииссттееммее  

ууппррааввллеенниияя  ооббууччееннииеемм..  ААввттооммааттииззиирроовваанннныыее  ррааббооччииее  ммеессттаа  ппееддааггооггоовв  ии  

ооббууччааюющщииххссяя  

  ТТееммаа  66..  ССооввррееммеенннныыее  аассппееккттыы  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппооддггооттооввккии  ппееддааггооггаа  вв  

ууссллооввиияяхх  ииннффооррммааттииззааццииии  ооббщщеессттвваа..  ССииссттееммыы  ппооддддеерржжккии  ппрриинняяттиияя  ппееддааггооггииччеессккиихх  

ии  иинныыхх  рреешшеенниийй..  ННооввыыее  ииннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  вв  ппееддааггооггииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии..  ОО  ппррооттииввооддееййссттввииии  ууггррооззаамм  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии  

ппооллььззооввааттееллеейй  ииннффооррммааццииоонннноо--ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссииссттеемм..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  

ррааббооттыы  

ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа..    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  ззаачч..еедд..,,  иизз  нниихх    2288  чч..  ––  аауудд..  ррааббооттыы,,  4444  чч..  ––  ссааммоосстт..  ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  

ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

  ззааччеетт  вв  66  ссееммеессттррее  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ББ..0088    ППссииххооллооггиияя  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ППооззннааккооммииттьь  ббааккааллаавврраа  сс  ффууннддааммееннттааллььнныыммии  ппоонняяттиияяммии  ппссииххооллооггииии,,  

ооссннооввнныыммии  ттееооррееттииччеессккииммии  ннааппррааввллеенниияяммии  ии  ппооддххооддааммии,,  ппррооббллееммааммии  ии  

ппррииннццииппааммии  иихх  рреешшеенниияя,,  ззааллоожжииттьь  ооссннооввыы  ссооццииааллььнноо--ппссииххооллооггииччеессккооггоо  

ммииррооввооззззрреенниияя,,  ввоооорруужжииттьь  ззннаанниияяммии  оо  ппррииннццииппаахх  ии  ммееттооддаахх  ппссииххооллооггииччеессккиихх  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ннааууччииттьь  ррааззббииррааттььссяя  вв  ссооббссттввеенннноойй  ппссииххооллооггииччеессккоойй  жжииззннии,,  

ссппооссооббссттввооввааттьь  ллииччннооссттннооммуу  ррооссттуу,,  ссааммооввооссппииттааннииюю,,  ссооццииааллььнноойй  ии  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ааддааппттааццииии  ччееллооввееккаа..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ППссииххооллооггиияя»»  ((ББ11..ББ..0088))  ооттннооссииттссяя  кк  ббааззооввоойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  

ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ннааппррааввллеенниияя  

4444..0033..0055..  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»  ((сс  ддввууммяя  ппррооффиилляяммии  ппооддггооттооввккии))    ппоо  

ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»..  ДДииссццииппллииннаа  

ооссввааииввааееттссяя  сс  11--ггоо  ппоо  44--ыыйй  ссееммеессттрр..  

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ППссииххооллооггиияя»»  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  

ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  ссллееддууюющщеейй  

ддииссццииппллиинныы::  ««ФФииллооссооффиияя»»,,  ««ППееддааггооггииккаа»»,,  ««ББееззооппаассннооссттьь  

жжииззннееддееяяттееллььннооссттии»»..  ООссввооееннииее  ддииссццииппллиинныы  ««ППссииххооллооггиияя»»  яяввлляяееттссяя  

ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ддлляя  ппооссллееддууюющщееггоо  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн::  ««ППссииххооллооггиияя  

ооббщщеенниияя»»,,  ««ООссннооввыы  ииннккллююззииввннооггоо  ооббррааззоовваанниияя»»,,  ««ООссннооввыы  ввоожжааттссккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии»»..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ккооммппееттееннцциийй::  

  ООКК--55  --  ссппооссооббннооссттьь  ррааббооттааттьь  вв  ккооммааннддее,,  ттооллееррааннттнноо  ввооссппррииннииммааттьь  

ссооццииааллььнныыее,,  ккууллььттууррнныыее  ии  ллииччннооссттнныыее  ррааззллииччиияя;;  

  ООППКК--22  --  ссппооссооббннооссттьь  ооссуущщеессттввлляяттьь  ооббууччееннииее,,  ввооссппииттааннииее  ии  ррааззввииттииее  сс  

ууччееттоомм  ссооццииааллььнныыхх,,  ввооззрраассттнныыхх,,  ппссииххооффииззииччеессккиихх  ии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  

ооссооббееннннооссттеейй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ооссооббыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй  

ооббууччааюющщииххссяя;;  

  ООППКК--33  --  ггооттооввннооссттьь  кк  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккооммуу  ссооппррооввоожжддееннииюю  



ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа;;  

  ППКК--44  --  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ссррееддыы  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  

ррееззууллььттааттоовв  ооббууччеенниияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа  ссррееддссттввааммии  ппррееппооддааввааееммооггоо  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ццееннннооссттнныыее  ооссннооввыы  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя;;  

  ззааккооннооммееррннооссттии  ппссииххииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ии  ооссооббееннннооссттии  иихх  ппрроояяввллеенниияя  вв  

ууччееббнноомм  ппррооццеессссее  вв  ррааззнныыее  ввооззрраассттнныыее  ппееррииооддыы;;  

  ссппооссооббыы  ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ииззууччеенниияя  ооббууччааюющщииххссяя;;  

  ссппооссооббыы  ввззааииммооддееййссттввиияя  ппееддааггооггаа  сс  ррааззллииччнныыммии  ссууббъъееккттааммии  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа;;  

  ссппооссооббыы  ппооссттррооеенниияя  ммеежжллииччннооссттнныыхх  ооттнноошшеенниийй  вв  ггррууппппаахх  ррааззннооггоо  

ввооззрраассттаа;;  

  ссппооссооббыы  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссааммооппооззннаанниияя  ии  ссааммооррааззввииттиияя;;  

ууммееттьь::  

  ссииссттееммнноо  ааннааллииззииррооввааттьь  ии  ввыыббииррааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ккооннццееппццииии;;  

  ииссппооллььззооввааттьь  ммееттооддыы  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ддииааггннооссттииккии  ддлляя  рреешшеенниияя  

ррааззллииччнныыхх  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааддаачч;;  

  ууччииттыыввааттьь  ррааззллииччнныыее  ккооннттееккссттыы  ((ссооццииааллььнныыее,,  ккууллььттууррнныыее,,  

ннааццииооннааллььнныыее)),,  вв  ккооттооррыыхх  ппррооттееккааюютт  ппррооццеессссыы  ооббууччеенниияя,,  ввооссппииттаанниияя  ии  

ссооццииааллииззааццииии;;  

  ууччииттыыввааттьь  вв  ппееддааггооггииччеессккоомм  ввззааииммооддееййссттввииии  ррааззллииччнныыее  ооссооббееннннооссттии  

ууччаащщииххссяя;;  

  ппррооееккттииррооввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссооввррееммеенннныыхх  

ттееххннооллооггиийй,,  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ооббщщиимм  ии  ссппееццииффииччеессккиимм  ззааккооннооммееррннооссттяямм  

ии  ооссооббееннннооссттяямм  ввооззрраассттннооггоо  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии;;  

  ссооззддааввааттьь  ппссииххооллооггииччеессккии  ббееззооппаассннууюю  ооббррааззооввааттееллььннууюю  ссррееддуу;;  

  ббеессккооннффллииккттнноо  ооббщщааттььссяя  сс  ррааззллииччнныыммии  ссууббъъееккттааммии  ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ппррооццеессссаа;;  

ввллааддееттьь::  

  ссппооссооббааммии  ооссуущщеессттввллеенниияя  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ппооддддеерржжккии  ии  ссооппррооввоожжддеенниияя;;  

  ссппооссооббааммии  ппррееддууппрреежжддеенниияя  ддееввииааннттннооггоо  ппооввееддеенниияя  ии  ппррааввооннаарруушшеенниийй;;  

  ссппооссооббааммии  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ддррууггииммии  ссууббъъееккттааммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа;;  

  ссппооссооббааммии  ппррооееккттнноойй  ии  ииннннооввааццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббррааззооввааннииии;;  

  ррааззллииччнныыммии  ссррееддссттввааммии  ккооммммууннииккааццииии  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ссппооссооббааммии  ууссттааннооввллеенниияя  ккооннттааккттоовв  ии  ппооддддеерржжаанниияя  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  

ссууббъъееккттааммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ууссллооввиияяхх  ппооллииккууллььттууррнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

336600  чч..//  1100  зз..ее..,,  иизз  нниихх  113300  чч..  ––  аауудд..  ррааббооттыы,,  220000  чч..  ––  ссааммоосстт..  ррааббооттыы    

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

  ээккззааммеенн  ввоо  22  ии  33  ссееммеессттрраахх,,  ккууррссооввааяя  ррааббооттаа  вв  44  ссееммеессттррее..  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ББ..0099  ППееддааггооггииккаа      

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ЦЦееллььюю  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ППееддааггооггииккаа»»  яяввлляяееттссяя  ффооррммииррооввааннииее  

ппррееддссттааввллеенниийй  оо  ммеессттее,,  ррооллии  ии  ззннааччееннииии  ппееддааггооггииккии  вв  ррааззввииттииии  ссииссттееммыы  ннаауукк  

оо  ччееллооввееккее  ии  вв  ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппееддааггооггаа,,  аа  ттааккжжее  ффооррммииррооввааннииее  

ппооннииммаанниияя  ббааззооввыыхх  ппррииннццииппоовв  ссооввррееммеенннноойй  ппееддааггооггииккии  ии  ммееттооддииччеессккиихх  

ппооддххооддоовв  кк  рреешшееннииюю  ппееддааггооггииччеессккиихх  ззааддаачч..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ББ..0099  ««ППееддааггооггииккаа»»  ооттннооссииттссяя  кк  ббааззооввоойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  

ппррооггррааммммыы..  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  4444..0033..0055  ––  



ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее  ((сс  ддввууммяя  ппррооффиилляяммии  ппооддггооттооввккии)),,  ппррооффииллии  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»,,  ииззууччааееттссяя  ссоо  22  ппоо  44  ссееммеессттрр..    

ДДааннннааяя  ддииссццииппллииннаа  ннааххооддииттссяя  вв  ллооггииччеессккоойй  ввззааииммооссввяяззии  сс  ддииссццииппллииннааммии  

««ППссииххооллооггиияя»»,,  ««ППееддааггооггииччеессккааяя  ррииттооррииккаа»»,,  ««ППррооффеессссииооннааллььннааяя  ээттииккаа»»..  

ООссннооввнныыее  ппооллоожжеенниияя  ппееддааггооггииккии  ннееооббххооддииммыы  ддлляя  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  

ббааззооввооггоо  ццииккллаа  ии  ддлляя  ппооссллееддууюющщееггоо  ппррооххоожжддеенниияя  ууччееббнныыхх  ии  

ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ппррааккттиикк,,  аа  ттааккжжее  ддлляя  ппррооххоожжддеенниияя  ггооссууддааррссттввеенннноойй  

ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ккооммппееттееннцциийй::  

  ссппооссооббннооссттьь  ррааббооттааттьь  вв  ккооммааннддее,,  ттооллееррааннттнноо  ввооссппррииннииммааттьь  ссооццииааллььнныыее,,  

ккууллььттууррнныыее  ии  ллииччннооссттнныыее  ррааззллииччиияя  ((ООКК--55));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  кк  ссааммооооррггааннииззааццииии  ии  ссааммооооббррааззооввааннииюю  ((ООКК--66));;  

  ггооттооввннооссттьь  ссооззннааввааттьь  ссооццииааллььннууюю  ззннааччииммооссттьь  ссввооеейй  ббууддуущщеейй  ппррооффеессссииии,,  

ооббллааддааттьь  ммооттииввааццииеейй  кк  ооссуущщеессттввллееннииюю  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

((ООППКК--11));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ооссуущщеессттввлляяттьь  ооббууччееннииее,,  ввооссппииттааннииее  ии  ррааззввииттииее  сс  ууччееттоомм  

ссооццииааллььнныыхх,,  ввооззрраассттнныыхх,,  ппссииххооффииззииччеессккиихх  ии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  

ооссооббееннннооссттеейй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ооссооббыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй  

ооббууччааюющщииххссяя  ((ООППКК--22));;  

  ггооттооввннооссттьь  кк  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккооммуу  ссооппррооввоожжддееннииюю  ууччееббнноо--

ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  ((ООППКК--  33))  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппооууччееббнныымм  

ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  

((ППКК  --  11));;  

  ссппооссооббннооссттьь  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  

ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--  33));;    

  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы    ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх    ии  ппррееддммееттнныыхх    ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччеенниияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

ссррееддссттввааммии  ппррееппооддааввааееммыыхх  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  ((ППКК  --  44));;  

  ссппооссооббннооссттьь  ооссуущщеессттввлляяттьь  ппееддааггооггииччеессккооее  ссооппррооввоожжддееннииее  ссооццииааллииззааццииии  

ии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссааммооооппррееддееллеенниияя  ((ППКК--55))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ццееннннооссттнныыее  ооссннооввыы  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя;;  

  ззааккооннооммееррннооссттии  ппссииххииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ии  ооссооббееннннооссттии  иихх  ппрроояяввллеенниияя  вв  

ууччееббнноомм  ппррооццеессссее  вв  ррааззнныыее  ввооззрраассттнныыее  ппееррииооддыы;;  

  ссппооссооббыы  ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ииззууччеенниияя  ооббууччааюющщииххссяя;;  

  ссппооссооббыы  ввззааииммооддееййссттввиияя  ппееддааггооггаа  сс  ррааззллииччнныыммии  ссууббъъееккттааммии  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа;;  

  ссппооссооббыы  ппооссттррооеенниияя  ммеежжллииччннооссттнныыхх  ооттнноошшеенниийй  вв  ггррууппппаахх  ррааззннооггоо  

ввооззрраассттаа;;  

  ссппооссооббыы  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссааммооппооззннаанниияя  ии  ссааммооррааззввииттиияя;;  

ууммееттьь::  

  ссииссттееммнноо  ааннааллииззииррооввааттьь  ии  ввыыббииррааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ккооннццееппццииии;;  

  ииссппооллььззооввааттьь  ммееттооддыы  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ддииааггннооссттииккии  ддлляя  рреешшеенниияя  

ррааззллииччнныыхх  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааддаачч;;  

  ууччииттыыввааттьь  ррааззллииччнныыее  ккооннттееккссттыы  ((ссооццииааллььнныыее,,  ккууллььттууррнныыее,,  

ннааццииооннааллььнныыее)),,  вв  ккооттооррыыхх  ппррооттееккааюютт  ппррооццеессссыы  ооббууччеенниияя,,  ввооссппииттаанниияя  ии  

ссооццииааллииззааццииии;;  

  ууччииттыыввааттьь  вв  ппееддааггооггииччеессккоомм  ввззааииммооддееййссттввииии  ррааззллииччнныыее  ооссооббееннннооссттии  

ууччаащщииххссяя;;  

  ппррооееккттииррооввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссооввррееммеенннныыхх  

ттееххннооллооггиийй,,  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ооббщщиимм  ии  ссппееццииффииччеессккиимм  ззааккооннооммееррннооссттяямм  

ии  ооссооббееннннооссттяямм  ввооззрраассттннооггоо  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии;;  

  ссооззддааввааттьь  ппссииххооллооггииччеессккии  ббееззооппаассннууюю  ооббррааззооввааттееллььннууюю  ссррееддуу;;  

  ббеессккооннффллииккттнноо  ооббщщааттььссяя  сс  ррааззллииччнныыммии  ссууббъъееккттааммии  ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ппррооццеессссаа;;  

ввллааддееттьь::  

  ссппооссооббааммии  ооссуущщеессттввллеенниияя  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ппооддддеерржжккии  ии  ссооппррооввоожжддеенниияя;;  

  ссппооссооббааммии  ппррееддууппрреежжддеенниияя  ддееввииааннттннооггоо  ппооввееддеенниияя  ии  ппррааввооннаарруушшеенниийй;;  



  ссппооссооббааммии  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ддррууггииммии  ссууббъъееккттааммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа;;  

  ссппооссооббааммии  ппррооееккттнноойй  ии  ииннннооввааццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббррааззооввааннииии;;  

  ррааззллииччнныыммии  ссррееддссттввааммии  ккооммммууннииккааццииии  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ссппооссооббааммии  ууссттааннооввллеенниияя  ккооннттааккттоовв  ии  ппооддддеерржжаанниияя  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  

ссууббъъееккттааммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ууссллооввиияяхх  ппооллииккууллььттууррнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

РРааззддеелл  ««ВВввееддееннииее  вв  ппееддааггооггииччеессккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь»»  

ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ппееддааггооггииччеессккоойй  ппррооффеессссииии..  ООббщщааяя  ии  

ппррооффеессссииооннааллььннааяя  ккууллььттуурраа  ппееддааггооггаа..  ТТррееббоовваанниияя  ГГооссууддааррссттввееннннооггоо  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ввыыссшшееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  кк  

ллииччннооссттии  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ккооммппееттееннттннооссттии  ппееддааггооггаа..  ППррооффеессссииооннааллььнноо--

ллииччннооссттннооее  ссттааннооввллееннииее  ии  ррааззввииттииее  ппееддааггооггаа..  ППееддааггооггииччеессккооее  ттввооррччеессттввоо  ии  

ммаассттееррссттввоо..  ППрроофф..ссттааннддаарртт  ппееддааггооггаа..  ООббррааззооввааннииее  ккаакк  ццееллееннааппррааввллеенннныыйй  

ппррооццеесссс  ии  ррееззууллььттаатт  ввооссппииттаанниияя  ии  ооббууччеенниияя  вв  ииннттеерреессаахх  ччееллооввееккаа,,  ооббщщеессттвваа,,  

ггооссууддааррссттвваа..  ФФааккттооррыы  ффооррммиирроовваанниияя  ии  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии  ччееллооввееккаа..  

ССооввррееммееннннааяя  ссииссттееммаа  ооттееччеессттввееннннооггоо  ооббррааззоовваанниияя::  ссттррааттееггииии  ррааззввииттиияя..  

ЗЗааккооннооддааттееллььссттввоо,,  ррееггууллииррууюющщееее  ооттнноошшеенниияя  вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  

РРааззддееллыы  ««ТТееооррееттииччеессккааяя  ии  ппррааккттииччеессккааяя  ппееддааггооггииккаа»»  

ППееддааггооггииккаа  вв  ссииссттееммее  ннаауукк  оо  ччееллооввееккее..  ММееттооддооллооггиияя  ии  ммееттооддыы  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ииссссллееддоовваанниияя..  ТТееооррииии  ццееллооссттннооггоо  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа..  

ССооввррееммеенннныыее  ддииддааккттииччеессккииее  ккооннццееппццииии..  ССооддеерржжааннииее  ооббррааззоовваанниияя  ккаакк  

ффууннддааммееннтт  ббааззооввоойй  ккууллььттууррыы  ллииччннооссттии..  ССооввррееммеенннныыее  ммооддееллии  ооррггааннииззааццииии  

ооббууччеенниияя..  ММееттооддыы  ии  ссррееддссттвваа  ооббууччеенниияя..  ФФооррммыы  ооррггааннииззааццииии  ппррооццеессссаа  

ооббууччеенниияя..  ППррооееккттииррооввааннииее  ии  ккооннссттррууииррооввааннииее  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа  ннаа  

ооссннооввее  ккллююччееввыыхх  ккооммппееттееннцциийй..  ССуущщннооссттьь  ввооссппииттаанниияя  ии  ееггоо  ммеессттоо  вв  

ццееллооссттнноойй  ссттррууккттууррее  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа..  ССииссттееммаа  ффооррмм  ии  ммееттооддоовв  

ввооссппииттаанниияя..  ППоонняяттииее  оо  ввооссппииттааттееллььнныыхх  ссииссттееммаахх..  ФФууннккццииии  ии  ооссннооввнныыее  

ннааппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  ккллаассссннооггоо  ррууккооввооддииттеелляя..  ККооллллееккттиивв  ккаакк  ооббъъеекктт  ии  

ссууббъъеекктт  ввооссппииттаанниияя..  

ННааццииооннааллььннооее  ссввооееооббррааззииее  ввооссппииттаанниияя  ии  ггрраажжддааннссккоо--ппааттррииооттииччеессккооее  

ввооссппииттааннииее..  

ССооццииааллииззииррууюющщааяя  ффууннккцциияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  ППоонняяттииее  ннооррммыы  

ии  ооттккллооннеенниияя  оотт  ннооррммыы..  ССооццииааллььнноо--ппееддааггооггииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  сс  ссееммььеейй..  

РРааззддеелл  ««ИИссттоорриияя  ооббррааззоовваанниияя  ии  ппееддааггооггииччеессккоойй  ммыыссллии»»  

ИИссттоорриияя  ооббррааззоовваанниияя  ии  ппееддааггооггииччеессккоойй  ммыыссллии  ккаакк  ооббллаассттьь  ннааууччннооггоо  

ззннаанниияя..  ЗЗааккооннооммееррннооссттии  ссттааннооввллеенниияя  ии  ррааззввииттиияя  ввооссппииттаанниияя,,  ооббууччеенниияя,,  

ссииссттеемм  ооббррааззоовваанниияя  ии  ппееддааггооггииччеессккоойй  ммыыссллии  вв  ииссттооррииии  ммииррооввоойй  ккууллььттууррыы..  

ММооддееллии  ввооссппииттаанниияя  ии  ооббррааззоовваанниияя  ччееллооввееккаа..  ИИссттооккии  ггууммааннииссттииччеессккиихх  ииддеейй  

ппееддааггооггииккии..  ООссннооввнныыее  ппееддааггооггииччеессккииее  ссииссттееммыы  ппрроошшллооггоо..  ИИссттоорриияя  ррааззввииттиияя  

шшккооллыы  ккаакк  ссооццииааллььннооггоо  ииннссттииттууттаа  ии  ссттааннооввллеенниияя  ввыыссшшееггоо  ооббррааззоовваанниияя..  

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ззааррууббеежжнныыхх  ии  ооттееччеессттввеенннныыхх  ппееддааггооггииччеессккиихх  ииддеейй,,  ттееоорриийй,,  

ккооннццееппцциийй  вв  ррааззллииччнныыее  ииссттооррииччеессккииее  ээппооххии..  ООссннооввнныыее  ррееффооррммыы  

ооттееччеессттввеенннноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппооллииттииккии..  ВВееддуущщииее  ттееннддееннццииии  ррааззввииттиияя  

ссооввррееммееннннооггоо  ммииррооввооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  ППррооццеесссс  ииннттееггррааццииии  

ннааццииооннааллььнныыхх  ссииссттеемм  ооббррааззоовваанниияя..  РРееффооррммааттооррссккааяя  ппееддааггооггииккаа  ккооннццаа  1199  ––  

ннааччааллаа  2200  вв..  ООттееччеессттввеенннныыее  ии  ззааррууббеежжнныыее  ппееддааггооггииччеессккииее  ввооззззрреенниияя  вв  

ссооввррееммеенннноомм  ммииррее..  ППррооццеесссс  ииннттееггррааццииии  ннааццииооннааллььнныыхх  ссииссттеемм  ооббррааззоовваанниияя  

РРааззддеелл  ««ППррааккттииккуумм  ппоо  рреешшееннииюю  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааддаачч»»  

ППррооффеессссииооннааллььннааяя  ззааддааччаа..  ВВииддыы  ии  ттииппыы  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааддаачч..  

ААллггооррииттмм  рреешшеенниияя  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ззааддааччии..  ООццееннккаа  рреешшеенниияя  ззааддааччии..  

ТТееххннооллооггиияя  ппееддааггооггииччеессккоойй  ппооддддеерржжккии  ддееттеейй  ррааззннооггоо  ввооззрраассттаа..  

ДДииааггннооссттииччеессккииее  ммееттооддииккии  ииззууччеенниияя  ддееттеейй..  ТТееххннооллооггииии  ооццееннккии  иихх  

ддооссттиижжеенниийй..  ФФооррммыы  ии  ттееххннооллооггииии  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ддррууггииммии  ссууббъъееккттааммии  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  ППррооееккттииррооввааннииее  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  

ссааммооооббррааззоовваанниияя..  ООррггааннииззаацциияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  рреешшеенниияя  

ккооннккррееттнноойй  ппееддааггооггииччеессккоойй  ззааддааччии..  ИИссппооллььззооввааннииее  ррааззнныыхх  ссррееддссттвв  

ккооммммууннииккааццииии..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  332244  чч..//99  зз..ее..,,  иизз  нниихх  112277  чч..  ааууддииттооррнноойй,,  114499  чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  



ддииссццииппллиинныы  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

  ввоо  22  ссееммеессттррее  ––  ззааччеетт;;  вв  33  ии  44  ссееммеессттрраахх  ––  ээккззааммеенн,,  вв  44  ссееммеессттррее  

ппррееддууссммооттррееннаа  ккууррссооввааяя  ррааббооттаа  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ББ..1100    ББееззооппаассннооссттьь  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  

  

Цель освоения 

дисциплины 

  

Формирование сознательного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретения основополагающих знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы, 

ликвидировать последствия, оказывать само- и взаимопомощь. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.10 «Безопасность жизнедеятельности относится к базовой 

части блока 1 учебного плана образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили «Русский язык» и «Родной язык и 

литература», изучается в 5 семестре. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

  ОК-9 - способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

  ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

  основные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 

защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

  критерии психической и физиологической адаптации и дезадаптации; 

факторы психогенного риска; основы психологии безопасности, физиологии 

и рациональные условия деятельности; условия сохранения физического, 

психического и психологического здоровья человека; 

  особенности индивидуального и группового поведения при авариях и 

катастрофах, особенности проявления состояний стресса и паники, правила и 

приемы регулирования аффективных состояний, страха, агрессии и др.; 

  закономерности, принципы, механизмы и приемы развития субъективного 

отношения к собственной безопасности жизнедеятельности; 

уметь: 

  идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации; 

  выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

  оказывать первую доврачебную и психологическую помощь людям, 

попавшим к кризисные и экстремальные ситуации; 

владеть: 

  законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

  охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности; 

  способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

  понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

  навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды; 



  приемами оказания доврачебной помощи; 

  способами оказания экстренной психологической помощи в кризисных и 

экстремальных ситуациях 

Содержание 

дисциплины 

Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и 

определения. 

Человек и техносфера. 

Идентификация и воздействие на человека опасных и вредных факторов 

среды обитания 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности человека 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

108 ч./ 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч.самостоятельной работы 

(5семестр) 

Форма промежуточной 

аттестации 

 зачет в 5 семестре 

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ББ..1111  ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  ии  ссппоорртт  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ФФооррммииррооввааннииее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ллииччннооссттии  ии  ссппооссооббннооссттии  ннааппррааввллееннннооггоо  

ииссппооллььззоовваанниияя  ссррееддссттвв  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ссппооррттаа  ддлляя  ссооххррааннеенниияя  ии  ууккррееппллеенниияя  

ззддооррооввььяя,,  ппссииххооффииззииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии  ии  ссааммооппооддггооттооввккии  кк  ббууддуущщеейй  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  

вв  ссттррууккттууррее  ООППООПП  

ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ББ..1111    ««ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  ии  ссппоорртт»»  ооттннооссииттссяя  кк  ббааззооввоойй  ччаассттии  ббллооккаа  

11  ООППООПП  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  ппооддггооттооввккии  4444..0033..0055  --  ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее,,  ппррооффииллии  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»,,  ииззууччааееттссяя  сс  11  ппоо  22  ссееммеессттрр..  

ООссввооееннииее  ддаанннноойй  ддииссццииппллиинныы  яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ппррооххоожжддеенниияя  

ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ппррааккттииккии,,  ппррооввееддеенниияя  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы,,  

ппооддггооттооввккии  кк  ииттооггооввоойй  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ааттттеессттааццииии  ии  ссппооссооббссттввууеетт  ррееааллииззааццииии  

ттррееббоовваанниийй  ФФГГООСС  ВВОО  кк  ууррооввннюю  ппооддггооттооввккии  ввыыппууссккннииккаа  ппоо  ддааннннооммуу  ннааппррааввллееннииюю..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ккооммппееттееннццииии    

ООКК--88  --  ггооттооввннооссттьь  ппооддддеерржжииввааттьь  ууррооввеенньь  ффииззииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии,,  ооббеессппееччииввааюющщиийй  

ппооллннооццееннннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  

ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  

ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ооппррееддееллееннииее  ии  ссооссттааввлляяюющщииее  ккооммппооннееннттыы  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии;;    

  ооссооббееннннооссттии  ииссппооллььззоовваанниияя  ссррееддссттвв  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ддлляя  ооппттииммииззааццииии  

ррааббооттооссппооссооббннооссттии  ии  ууккррееппллеенниияя  ззддооррооввььяя;;  

ууммееттьь::  

  ссооббллююддааттьь  ннооррммыы  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии;;    

  ииссппооллььззооввааттьь  ссррееддссттвваа  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ддлляя  ооппттииммииззааццииии  ррааббооттооссппооссооббннооссттии  

ии  ууккррееппллеенниияя  ззддооррооввььяя;;  

ввллааддееттьь::  

  ооссннооввааммии  ммееттооддииккии  ссааммооссттоояяттееллььнныыхх  ззаанняяттиийй  ии  ссааммооккооннттрроолляя  ззаа  ссооссттоояяннииеемм  

ссввооееггоо  ооррггааннииззммаа;;    

  ссппооссооббннооссттььюю  ппооддддеерржжииввааттьь  ддооллжжнныыйй  ууррооввеенньь  ффииззииччеессккоойй  ппооддггооттооввллееннннооссттии  ддлляя  

ооббеессппееччеенниияя  ппооллннооццеенннноойй  ссооццииааллььнноойй  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  

ссооббллююддааттьь  ннооррммыы  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии;;    

  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ооссннооввыы  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ддлляя  ооссооззннааннннооггоо  ввыыббоорраа  

ззддооррооввььеессббееррееггааюющщиихх  ттееххннооллооггиийй  сс  ууччееттоомм  ввннууттрреенннниихх  ии  ввннеешшнниихх  ууссллооввиийй  



ррееааллииззааццииии  ккооннккррееттнноойй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социальностудентов. Социально--биологические основы физической культуры. Основы биологические основы физической культуры. Основы 

здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

МетодикоМетодико--практическое занятие. практическое занятие.   

ПсихофизиоПсихофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной логические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического деятельности. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

МетодикоМетодико--практическое занятие практическое занятие   

Спорт. ИндивидуальСпорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических ный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта, системой физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта, системой физических 

упражнении. Методикоупражнении. Методико--практическое занятие. практическое занятие.   

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

ПрофессиональноПрофессионально--прикладная фиприкладная физическая подготовка студентов. Физическая культура зическая подготовка студентов. Физическая культура 

в профессиональной деятельности бакалавра. Мониторинг здоровья студентовв профессиональной деятельности бакалавра. Мониторинг здоровья студентов   

ВВииддыы  ууччееббнноойй  

ррааббооттыы  

ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа..    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3366  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,  3366  чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  

ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

  ззааччеетт  вв  11  ссееммеессттррее,,  ззааччеетт  ввоо  22  ссееммеессттррее  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ББ..1122    ППссииххооллооггиияя  ооббщщеенниияя  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ФФооррммииррооввааннииее  уу  ссттууддееннттоовв    ггууммааннииссттииччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя;;  ссппооссооббннооссттии  

рреешшааттьь    ррааззннооооббррааззнныыее  ппссииххооллооггииччеессккииее  ппррооббллееммыы  вв  ммеежжллииччннооссттнноойй,,  

ммеежжккууллььттууррнноойй,,  ммеежжээттннииччеессккоойй  ((ммеежжннааццииооннааллььнноойй))  ии  ддееллооввоойй  

ккооммммууннииккааццииии  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссооввррееммеенннныыхх  ппррииееммоовв  ии  ссррееддссттвв..  

ССооддееййссттввооввааттьь  ффооррммииррооввааннииюю  уу  ссттууддееннттоовв  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  

ппссииххооллооггииччеессккиихх  ии  ллииччннооссттнныыхх  ккааччеессттвв  ккаакк  ннееооббххооддииммыыхх  ууссллооввиийй  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ББ..1122  ««ППссииххооллооггиияя  ооббщщеенниияя»»  ооттннооссииттссяя  кк  ббааззооввоойй  ччаассттии  ббллооккаа  

11  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ннааппррааввллеенниияя  

4444..0033..0055..  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»  ((сс  ддввууммяя  ппррооффиилляяммии  ппооддггооттооввккии))    ппоо  

ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»..  ДДииссццииппллииннаа  

ооссввааииввааееттссяя  вв  66  ссееммеессттррее..    

ООссввооееннииее  ддаанннноойй  ддииссццииппллиинныы  яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ппррооххоожжддеенниияя  

ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ппррааккттииккии,,  ппррооввееддеенниияя  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы,,  

ппооддггооттооввккии  кк  ииттооггооввоойй  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ааттттеессттааццииии  ии  ссппооссооббссттввууеетт  

ррееааллииззааццииии  ттррееббоовваанниийй  ФФГГООСС  ВВОО  кк  ууррооввннюю  ппооддггооттооввккии  ввыыппууссккннииккаа  ппоо  

ддааннннооммуу  ннааппррааввллееннииюю  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

ООКК--44  --  ссппооссооббннооссттьь  кк  ккооммммууннииккааццииии  вв  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ффооррммаахх  ннаа  

ррууссссккоомм  ии  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккаахх  ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  ммеежжллииччннооссттннооггоо  ии  

ммеежжккууллььттууррннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя;;  

ООКК--55  --  ссппооссооббннооссттььюю  ррааббооттааттьь  вв  ккооммааннддее,,  ттооллееррааннттнноо  ввооссппррииннииммааттьь  

ссооццииааллььнныыее,,  ккууллььттууррнныыее  ии  ллииччннооссттнныыее  ррааззллииччиияя;;  

ООППКК--33  --  ггооттооввннооссттььюю  кк  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккооммуу  ссооппррооввоожжддееннииюю  ууччееббнноо--

ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа;;  

ППКК--66  ––  ггооттооввннооссттььюю  кк  ввззааииммооддееййссттввииюю  сс  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ццееннннооссттнныыее  ооссннооввыы  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя;;  

  ззааккооннооммееррннооссттии  ппссииххииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ии  ооссооббееннннооссттии  иихх  ппрроояяввллеенниияя  вв  

ууччееббнноомм  ппррооццеессссее  вв  ррааззнныыее  ввооззрраассттнныыее  ппееррииооддыы;;  



  ссппооссооббыы  ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ииззууччеенниияя  ооббууччааюющщииххссяя;;  

  ссппооссооббыы  ввззааииммооддееййссттввиияя  ппееддааггооггаа  сс  ррааззллииччнныыммии  ссууббъъееккттааммии  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа;;  

  ссппооссооббыы  ппооссттррооеенниияя  ммеежжллииччннооссттнныыхх  ооттнноошшеенниийй  вв  ггррууппппаахх  ррааззннооггоо  

ввооззрраассттаа;;  

  ссппооссооббыы  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссааммооппооззннаанниияя  ии  ссааммооррааззввииттиияя;;  

ууммееттьь::  

  ссииссттееммнноо  ааннааллииззииррооввааттьь  ии  ввыыббииррааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ккооннццееппццииии;;  

  ииссппооллььззооввааттьь  ммееттооддыы  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ддииааггннооссттииккии  ддлляя  рреешшеенниияя  

ррааззллииччнныыхх  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааддаачч;;  

  ууччииттыыввааттьь  ррааззллииччнныыее  ккооннттееккссттыы  ((ссооццииааллььнныыее,,  ккууллььттууррнныыее,,  

ннааццииооннааллььнныыее)),,  вв  ккооттооррыыхх  ппррооттееккааюютт  ппррооццеессссыы  ооббууччеенниияя,,  ввооссппииттаанниияя  ии  

ссооццииааллииззааццииии;;  

  ууччииттыыввааттьь  вв  ппееддааггооггииччеессккоомм  ввззааииммооддееййссттввииии  ррааззллииччнныыее  ооссооббееннннооссттии  

ууччаащщииххссяя;;  

  ппррооееккттииррооввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссооввррееммеенннныыхх  

ттееххннооллооггиийй,,  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ооббщщиимм  ии  ссппееццииффииччеессккиимм  ззааккооннооммееррннооссттяямм  

ии  ооссооббееннннооссттяямм  ввооззрраассттннооггоо  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии;;  

  ссооззддааввааттьь  ппссииххооллооггииччеессккии  ббееззооппаассннууюю  ооббррааззооввааттееллььннууюю  ссррееддуу;;  

  ббеессккооннффллииккттнноо  ооббщщааттььссяя  сс  ррааззллииччнныыммии  ссууббъъееккттааммии  ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ппррооццеессссаа;;  

ввллааддееттьь::  

  ссппооссооббааммии  ооссуущщеессттввллеенниияя  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ппооддддеерржжккии  ии  ссооппррооввоожжддеенниияя;;  

  ссппооссооббааммии  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ддррууггииммии  ссууббъъееккттааммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа;;  

  ссппооссооббааммии  ппррооееккттнноойй  ии  ииннннооввааццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббррааззооввааннииии;;  

  ррааззллииччнныыммии  ссррееддссттввааммии  ккооммммууннииккааццииии  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ппееддааггооггииччеессккоойй    ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ссппооссооббааммии  ууссттааннооввллеенниияя  ккооннттааккттоовв  ии  ппооддддеерржжаанниияя  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  

ссууббъъееккттааммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ууссллооввиияяхх  ппооллииккууллььттууррнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

Введение в психологию общения.Введение в психологию общения.  ДДееяяттееллььннооссттьь  ии  ооббщщееннииее..  

ККооммммууннииккааттииввннааяя  ссттооррооннаа  ооббщщеенниияя..  Интерактивная сторона общения.Интерактивная сторона общения.  

ППееррццееппттииввннааяя  ссттооррооннаа  ооббщщеенниияя..  ФФооррммыы  ввооззддееййссттввиияя  ннаа  ппааррттннеерроовв  ооббщщеенниияя,,  ии  

иихх  ххааррааккттееррииссттииккаа..  Основы Основы эффективного общения.эффективного общения.  ООссооббееннннооссттии  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ооббщщеенниияя  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  2288  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,  4444  чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

  ззааччеетт  вв  66  ссееммеессттррее  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ББ..1133    ООббррааззооввааттееллььннооее  ппррааввоо  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ООззннааккооммллееннииее  сс  ббааззооввыыммии  ппоонняяттиияяммии  ии  ккааттееггоорриияяммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппрраавваа,,  

сс  ооссннооввнныыммии  ппооллоожжеенниияяммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  ии  ммеежжддууннаарроодднноо--ппррааввооввыыммии  ссттааннддааррттааммии  ррееггууллиирроовваанниияя  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ООббррааззооввааттееллььннооее  ппррааввоо»»  ((ББ11..ББ..1133))  ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  

ббааззооввоойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ООППООПП  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  ппооддггооттооввккии  

4444..0033..0055  ––  ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее,,  ппррооффииллии  ппооддггооттооввккии  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  

ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»,,  ииззууччааееттссяя  вв  66  ссееммеессттррее..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

--  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ббааззооввыыее  ппррааввооввыыее  ззннаанниияя  вв  ррааззллииччнныыхх  ссффеерраахх  

ддееяяттееллььннооссттии  ((ООКК--77));;  

--  ггооттооввннооссттььюю  кк  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  



ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыммии  ддооккууммееннттааммии  ссффееррыы  ооббррааззоовваанниияя  ((ООППКК--44))..    

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

  ззннааттьь  ооссннооввнныыее  ккааттееггооррииии  ии  ппоонняяттиияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппрраавваа,,    

  ммееххааннииззмм  ии  ггааррааннттииии  ррееааллииззааццииии  ннаа  ппррааккттииккее  ккооннссттииттууццииооннннооггоо  ппрраавваа  

ккаажжддооггоо  ннаа  ооббррааззооввааннииее,,  ппррааввооввоойй  ссттааттуусс  ууччаассттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ппррааввооооттнноошшеенниийй,,    

  ооссннооввыы  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  ээккооннооммииччеессккиихх  

((ххооззяяййссттввеенннныыхх)),,  ффииннааннссооввыыхх  ии  ууппррааввллееннччеессккиихх  ((ааддммииннииссттррааттииввнныыхх))  

аассппееккттоовв  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,    

  ммеежжддууннаарроодднноо--ппррааввооввыыее  ссттааннддааррттыы  вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя,,  аа  ттааккжжее  

ооссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ББооллооннссккооггоо  ппррооццеессссаа  ии  ооссооббееннннооссттии  ууччаассттиияя  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  вв  ффооррммииррооввааннииии  ееддииннооггоо  ееввррооппееййссккооггоо  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа;;  

ууммееттьь::    

  ииссппооллььззооввааттьь  ббааззооввыыее  ппррааввооввыыее  ззннаанниияя  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ооссуущщеессттввлляяттьь  ппррооффеессссииооннааллььннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  ссффееррыы  ооббррааззоовваанниияя;;  

ввллааддееттьь::  

  ннааввыыккааммии  ппррииммееннеенниияя  ппррааввооввыыхх  ззннаанниийй  ввоо  ввззааииммооддееййссттввииии  ссоо  ввссееммии  

ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа;;  

  ннааввыыккааммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ррееффллееккссииии  ссооггллаасснноо  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыымм  

ддооккууммееннттаамм  ссффееррыы  ооббррааззоовваанниияя  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ССуущщннооссттьь  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппрраавваа..  ООббъъеекктт,,  ппррееддммеетт,,  ссттррууккттуурраа  ии  

ииссттооччннииккии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппрраавваа..  ММеежжддууннааррооддннааяя  ии  ррооссссииййссккааяя  

ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввааяя  ббааззаа  вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя..  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  ппооллииттииккаа  

вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  РРФФ..    

ССииссттееммаа  ооббррааззоовваанниияя  вв  РРооссссииии  ккаакк  ооббъъеекктт  ии  ссууббъъеекктт  ннооррммааттииввнноо--

ппррааввооввооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  ((ссттррууккттуурраа  ссииссттееммыы  ооббррааззоовваанниияя,,  ФФГГООСС,,  ООООПП,,  

ффооррммыы  ппооллууччеенниияя  ооббррааззоовваанниияя  ии  ффооррммыы  ооббууччеенниияя))..    

ННооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыее  ооссннооввыы  ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

((ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  ии  ооссннооввнныыее  ттррееббоовваанниияя  кк  ееггоо  ооррггааннииззааццииии;;  ппррииёёмм  

ооббууччааюющщииххссяя  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ооррггааннииззааццииии;;  ддооккууммееннттыы  ообб  ооббррааззооввааннииии;;  

ииттооггооввааяя  ии  ппррооммеежжууттооччннааяя  ааттттеессттаацциияя  ооббууччааюющщииххссяя;;  ееддиинныыйй  

ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ээккззааммеенн))..    

ППррааввооввооее  ппооллоожжееннииее  ууччаассттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа::  ппрраавваа  ии  

ооббяяззааннннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя  ии  иихх  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))..  

ППррааввооввооее  ппооллоожжееннииее  ууччаассттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа::  ппрраавваа  ии  

ооббяяззааннннооссттии  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв..    

ТТррееббоовваанниияя  кк  ллииччннооссттии  ии  ккввааллииффииккааццииии  ппееддааггооггаа  ((ППррооффеессссииооннааллььнныыйй  

ссттааннддаарртт  ппееддааггооггаа,,  ттррееббоовваанниияя  кк  ааттттеессттааццииии  ппееддааггооггииччеессккиихх  ии  ррууккооввооддяящщиихх  

ррааббооттннииккоовв))..    

ГГооссууддааррссттввееннннааяя  ррееггллааммееннттаацциияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

((ллииццееннззииррооввааннииее,,  ггооссууддааррссттввееннннааяя  ааккккррееддииттаацциияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ии  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ккооннттрроолльь  ((ннааддззоорр))  вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя))..    

УУппррааввллееннииее  ииннннооввааццииоонннныыммии  ппррооццеессссааммии  вв  ооббррааззооввааннииии..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088  чч..//33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  2288  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,    8800  чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  

ррааббооттыы  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

  ззааччеетт  вв  66  ссееммеессттррее  

  

    

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ББ..1144  ППррооффеессссииооннааллььннааяя  ээттииккаа  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ДДииссццииппллииннаа  ппррииззввааннаа  ссффооррммииррооввааттьь  ппррооффеессссииооннааллььнноо--ээттииччеессккииее  

ккооммппееттееннццииии  ббууддуущщееггоо  ссппееццииааллииссттаа;;  ддааттьь  ппррееддссттааввллееннииее  ообб  ээттииккее  ккаакк  

ккааттееггооррииии  ффииллооссооффииии;;  ппррооссллееддииттьь  ппууттьь  ссттааннооввллеенниияя  ии  ррааззввииттиияя  ээттииккии  



ккаакк  ннааууккии;;  ввыыяяввииттьь  ссввяяззьь  сс  ддррууггииммии  ннааууккааммии;;  рраассккррыыттьь  ссуущщннооссттьь  

ппоонняяттиияя  ««ппррооффеессссииооннааллььннааяя  ээттииккаа»»,,  ффооррммыы  ппрроояяввллеенниияя  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ээттииккии;;  ттееооррееттииччеессккии  ооббооссннооввааттьь  ии  ппррааккттииччеессккии  

ппооккааззааттьь  ссппееццииффииккуу  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ээттииккии  ууччииттеелляя..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ППррооффеессссииооннааллььннааяя  ээттииккаа»»  ((ББ11..ББ..1144))  ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  

ббааззооввоойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ООППООПП  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  ппооддггооттооввккии  

4444..0033..0055  ––  ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее,,  ппррооффииллии  ппооддггооттооввккии  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  

ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»..  ДДииссццииппллииннаа  ииззууччааееттссяя  вв  99  ссееммеессттррее  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

--  ввллааддееннииее  ооссннооввааммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ээттииккии  ии  ррееччееввоойй  ккууллььттууррыы  

((ООППКК--55));;  

--  ггооттооввннооссттьь  кк  ввззааииммооддееййссттввииюю  сс  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа  ((ППКК--66))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

  ннррааввссттввеенннноо--ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ии  ссооццииааллььнноо--ккууллььттууррнныыее  ппррииннццииппыы  

ооррггааннииззааццииии  ддееяяттееллььннооссттии  ппееддааггооггииччеессккиихх  ккооллллееккттииввоовв  ии  ввыыссттррааиивваанниияя  

ппррооццеессссаа  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ррааззллииччнныыммии  ссууббъъееккттааммии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ссррееддыы,,  вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ррааммккаахх  ммеежжввееддооммссттввееннннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя;;    

  ооссннооввнныыее  ппоонняяттиияя,,  ццееллии,,  ппррииннццииппыы,,  ссффееррыы  ппррииммееннеенниияя  ии  ммееттооддооллооггииччеессккииее  

ооссннооввыы  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ээттииккии;;    

  ссооццииааллььнныыее,,  ээттннииччеессккииее,,  ккооннффеессссииооннааллььнныыее  ии  ммеежжккууллььттууррнныыее  ооссооббееннннооссттии  

ввззааииммооддееййссттввиияя  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппееддааггооггииччеессккоойй  ссррееддее;;    

  ммеерруу  ии  ссттееппеенньь  ооттввееттссттввееннннооссттии  ппееддааггооггаа  ззаа  ррееззууллььттааттыы  ссввооеейй  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ооссннооввнныыее  ффооррммыы  ии  ммооддееллии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  ссоо  ввссееммии  

ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ффееддееррааллььнныымм  

ггооссууддааррссттввеенннныымм  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ссттааннддааррттоомм;;    

  ммееттооддииккии  ии  ттееххннооллооггииии  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  

ппооввееддеенниияя  ууччаащщииххссяя;;    

ууммееттьь::    

  ооррггааннииззооввыыввааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ппррооффеессссииооннааллььннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ннррааввссттввеенннноо--ппееддааггооггииччеессккииммии  ии  ссооццииааллььнноо--ккууллььттууррнныыммии  

ппррииннццииппааммии;;    

  ппррииммеенняяттьь  ззннаанниияя  оо  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ээттииккее  вв  ппррооццеессссее  ккооооппееррааццииии  сс  

ккооллллееггааммии  ии  ддооссттиижжеенниияя  ээффффееккттииввннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ччллееннааммии  

ккооллллееккттиивваа  ии  ддррууггииммии  ссууббъъееккттааммии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы,,  вв  ттоомм  ччииссллее  вв  

ррааммккаахх  ммеежжввееддооммссттввееннннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя,,  ппррии  рреешшееннииии  

ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааддаачч;;    

  ооппррееддеелляяттьь  ссттееппеенньь  ллииччнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ррееззууллььттааттыы  ссооббссттввеенннноойй  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии;;    

  ппррииммеенняяттьь  ннаа  ппррааккттииккее  ррааззллииччнныыее  ттееххннооллооггииии  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ооббщщеенниияя;;    

  ввззааииммооддееййссттввооввааттьь  вв  ккооллллееккттииввее  ннаа  ппррииннццииппаахх  ссооттррууддннииччеессттвваа  ии  

ттооллееррааннттннооссттии;;    

  ооббщщааттььссяя  сс  ууччаащщииммииссяя,,  ппррииззннааввааттьь  иихх  ддооссттооииннссттввоо;;    

  ввыыссттррааииввааттьь  ппааррттннееррссккооее  ввззааииммооддееййссттввииее  сс  ррооддииттеелляяммии  ((ззааккоонннныыммии  

ппррееддссттааввииттеелляяммии))  ууччаащщииххссяя  ддлляя  рреешшеенниияя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ззааддаачч;;    

  ссооттррууддннииччааттьь  сс  ддррууггииммии  ппееддааггооггииччеессккииммии  ррааббооттннииккааммии  ии  ддррууггииммии  

ссппееццииааллииссттааммии  вв  рреешшееннииии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ззааддаачч  

ввллааддееттьь::  

  ннааввыыккааммии  ссааммооооррггааннииззааццииии  вв  ппррооццеессссее  ккооооппееррааццииии  сс  ккооллллееггааммии  ии  

ввззааииммооддееййссттввииии  сс  ддррууггииммии  ссууббъъееккттааммии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы,,  вв  ттоомм  ччииссллее  

вв  ррааммккаахх  ммеежжввееддооммссттввееннннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя,,  ппррии  рреешшееннииии  

ппррооффеессссииооннааллььнноо--ппееддааггооггииччеессккиихх  ззааддаачч;;    

  ннааввыыккааммии  ппррииммееннеенниияя  ииннттееррааккцциийй  ии  ттооллееррааннттннооггоо  ввооссппрриияяттиияя  ррааззллииччнныыхх  

ссооццииааллььнныыхх,,  ээттннииччеессккиихх,,  ккооннффеессссииооннааллььнныыхх  ии  ккууллььттууррнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  

ччллеенноовв  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ккооллллееккттиивваа;;  

  ннааввыыккааммии  ссооццииааллььннооггоо  ии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссоо  ввссееммии  

ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа;;    

  ннааввыыккааммии  ооррггааннииззааццииии  ккооннссттррууккттииввннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  ууччаассттннииккоовв  



ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ррааззллииччнныыхх  ввииддаахх  ддееяяттееллььннооссттии;;    

  ннааввыыккааммии  ууссттааннооввллеенниияя  ккооннттааккттоовв  сс  ооббууччааюющщииммииссяя  ии  иихх  ррооддииттеелляяммии  

((ззааккоонннныыммии  ппррееддссттааввииттеелляяммии)),,  ддррууггииммии  ппееддааггооггииччеессккииммии  ии  иинныыммии  

ррааббооттннииккааммии..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ППррооффеессссииооннааллььннааяя  ээттииккаа  вв  ссииссттееммее  ппррииккллааддннооггоо  ээттииччеессккооггоо  ззннаанниияя..  

ППррооффеессссииооннааллььннааяя  ээттииккаа  ккаакк  ссппооссообб  ррееггуулляяццииии  ппооввееддеенниияя  вв  ккооннккррееттнныыхх  

ввииддаахх  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  ООббщщииее  ппррииннццииппыы  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ээттииккии::  ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  ддооллгг  ии  ооссооббааяя  ффооррммаа  ооттввееттссттввееннннооссттии,,  

ппррооффеессссииооннааллььннааяя  ссооллииддааррннооссттьь  ии  ккооррппооррааттииввннооссттьь..  ЧЧаассттнныыее  ппррииннццииппыы  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ээттииккии..    

ППррооффеессссииооннааллььннааяя  ээттииккаа  ппееддааггооггаа::  ссуущщннооссттьь,,  ссооддеерржжааннииее,,  ффууннккццииии..  

ССппееццииффииккаа  ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  ППррееддммеетт  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ттррууддаа  ии  

ппррооббллееммаа  ооттввееттссттввееннннооссттии  ппееддааггооггаа..  ППооллииффууннккццииооннааллььнныыйй  ххааррааккттеерр  

ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  ССооццииааллььнныыее  ззааддааччии  ооттббоорраа  ((ссееллееккццииии)),,  

ххррааннеенниияя  ((ккооннссееррввааццииии))  ии  ппееррееддааччии  ((ттррааннсслляяццииии))  ззннаанниияя..  ООппаассннооссттьь  ллииччннооггоо  

ккооннссееррввааттииззммаа  ппееддааггооггаа..    

ЭЭттииккаа  ооттнноошшеенниийй  вв  ссииссттееммее  ««ппееддааггоогг  ––  ууччаащщииййссяя»»..  ООттнноошшеенниияя  вв  

ссииссттееммее  ""ппееддааггоогг  --  ууччаащщииййссяя""::  ооббщщееннииее  ""ппоо  ввееррттииккааллии""..  ППееррееххоодд  оотт  ссууббъъеекктт--

ооббъъееккттнныыхх  кк  ссууббъъеекктт--ссууббъъееккттнныымм  ооттнноошшеенниияямм  вв  ооббщщееннииии  ппееддааггооггаа  ии  

ууччаащщииххссяя  вв  ууссллооввиияяхх  ддееммооккррааттииззааццииии  ооббщщеессттвваа  ии  ггууммааннииззааццииии  ооббррааззоовваанниияя..  

ССппееццииффииккаа  ии  ""ббааррььееррыы""  ооббщщеенниияя  ""ппоо  ввееррттииккааллии""..  ""ППррооттииввооппооллоожжннооссттьь""  

ууссттааннооввоокк  ппееддааггооггаа  ии  ууччаащщииххссяя..  ННееооббххооддииммооссттьь  ууччееттаа  ррааззллииччиийй  

ввззааииммооддееййссттввууюющщиихх  ссттоорроонн  ((ооссооббееннннооссттеейй  ввооззрраассттнноойй  ппссииххооллооггииии,,  ииннттеерреессоовв  

ии  ппооттррееббннооссттеейй,,  ууррооввнняя  ккууллььттууррыы))..  ППррииннццииппыы  ггууммааннииззммаа  ии  ддееммооккррааттииззммаа  ккаакк  

оосснноовваа  ооббщщеенниияя  вв  ссииссттееммее  ""ппееддааггоогг  --  ууччаащщииййссяя""..  ДДооббрроожжееллааттееллььннооссттьь,,  

ддооввееррииее  ии  ттееррппииммооссттьь  кк  ввззгглляяддаамм  ии  ллииччннооссттии  ууччаащщееггооссяя..    

ЭЭттииккаа  ооттнноошшеенниийй  вв  ссииссттееммее  ««ппееддааггоогг  ––  ппееддааггоогг»»..    ООббщщииее  ммооррааллььнноо--

ппссииххооллооггииччеессккииее  ооссннооввыы  ппррооффеессссииооннааллььнноо--ддееллооввооггоо  ооббщщеенниияя..  РРоолльь  

ммооррааллььнноо--ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ккллииммааттаа  вв  ккооллллееккттииввее::  ооттррииццааттееллььнныыйй  ии  

ппооллоожжииттееллььнныыйй  ммииккррооккллииммаатт,,  ффооррммааллььнныыее  ии  ннееффооррммааллььнныыее  ооттнноошшеенниияя  вв  

ккооллллееккттииввее..  ССттррууккттуурраа  ккооллллееккттиивваа..  ССооццииааллььнноо--ппссииххооллооггииччеессккииее  ссллооии  

ккооллллееккттиивваа..    

ККууллььттуурраа  ддееллооввооггоо  ооббщщеенниияя..  ДДееммооккррааттииччннооссттьь,,  ккооммппееттееннттннооссттьь,,  

ттооллееррааннттннооссттьь  ккаакк  ооббщщииее  ппррииннццииппыы  ссооввррееммеенннныыхх  ддееллооввыыхх  ооттнноошшеенниийй..  

ННааддеежжннооссттьь,,  ооббяяззааттееллььннооссттьь,,  ггииббккооссттьь  ммыышшллеенниияя  ии  ппооввееддеенниияя,,  ппоорряяддооччннооссттьь  

ии  ккооммммууннииккааббееллььннооссттьь  ккаакк  ннооррммыы  ппооввееддеенниияя  вв  ддееллооввоомм  ооббщщееннииии..    

ССппееццииффииккаа  ввззааииммооооттнноошшеенниийй  вв  ппееддааггооггииччеессккоомм  ккооллллееккттииввее..  

ООббъъееккттииввнныыее  ффааккттооррыы,,  ооппррееддеелляяюющщииее  ээттуу  ссппееццииффииккуу::  ссллоожжннооссттии  вв  ооццееннккее  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ттррууддаа  ии  иихх  ппооссллееддссттввиияя;;  ппррооббллееммаа  ""ннееррааввееннссттвваа""  вв  

ппееддааггооггииччеессккоомм  ккооллллееккттииввее;;  ппррооббллееммаа  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ааввттооррииттееттаа  ии  

ммаассттееррссттвваа;;  ппррооббллееммаа  ккррииттииккии  вв  ппееддааггооггииччеессккоомм  ккооллллееккттииввее;;  ооббщщееннииее  сс  

ммооллооддыыммии  ккооллллееггааммии..    

ООттнноошшеенниияя  ""ппоо  ввееррттииккааллии""  --  ааддммииннииссттррааттииввнныыее  ооттнноошшеенниияя  ууппррааввллеенниияя  

ии  ппооддччииннеенниияя  вв  ппееддааггооггииччеессккоомм  ккооллллееккттииввее..  РРоолльь  ""ччееллооввееччеессккиихх  ооттнноошшеенниийй""  

вв  ааддммииннииссттррааттииввнноо--ддееллооввоомм  ооббщщееннииии..  ММааннееррыы  ппооввееддеенниияя  ии  ввннеешшнниийй  ввиидд  

ппееддааггооггаа,,  ееггоо  ииммиидджж..    

ЭЭттииккеетт  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ккууллььттууррее  ппееддааггооггаа..  ППоонняяттииее  ии  

ппррееддннааззннааччееннииее  ээттииккееттаа..  ЭЭттииккеетт  ккаакк  ввннеешшннееее  ппрроояяввллееннииее  ввннууттррееннннеейй  

ккууллььттууррыы  ллииччннооссттии..  ЭЭттииккаа  ии  ээттииккеетт..  УУссллооввнноо--ссооггллаассииттееллььнныыйй  ххааррааккттеерр  

ээттииккееттаа..  ООббщщииее  ппррииннццииппыы  ии  ннооррммыы  ээттииккееттнноойй  ккууллььттууррыы..  ППррааввииллаа  ээттииккееттаа  вв  

ккооннккррееттнныыхх  ссииттууаацциияяхх..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088  чч..//33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,    7766  чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  

ррааббооттыы  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

  ззааччеетт  вв  99  ссееммеессттррее  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ББ..1155    ККууллььттуурраа  ррееччии  



  

ЦЦеелльь    ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ЦЦееллььюю  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ККууллььттуурраа  ррееччии»»  яяввлляяееттссяя  ффооррммииррооввааннииее  

ссооввррееммеенннноойй  яяззыыккооввоойй  ллииччннооссттии,,  ррааззввииттииее  ккооммммууннииккааттииввнноойй  ккооммппееттееннццииии  

ссттууддееннттаа  ппооссррееддссттввоомм  ппооввыышшеенниияя  ууррооввнняя  ппррааккттииччеессккооггоо  ввллааддеенниияя  

ссооввррееммеенннныымм  ррууссссккиимм  ллииттееррааттууррнныымм  яяззыыккоомм  вв  ррааззнныыхх  ссффеерраахх  ееггоо  

ффууннккццииоонниирроовваанниияя  вв  ппииссььммеенннноойй  ии  ууссттнноойй  ррааззннооввииддннооссттяяхх..    

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ББ..1155  ««ККууллььттуурраа  ррееччии»»  ооттннооссииттссяя  кк  ббааззооввоойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  

ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ООППООПП  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  ппооддггооттооввккии  4444..0033..0055  ––  

ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее,,  ппррооффииллии  ппооддггооттооввккии  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  

яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»..      

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ККууллььттуурраа  ррееччии»»  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  

ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  ннаа  ппррееддыыддуущщеемм  ууррооввннее  ооббррааззоовваанниияя..  

ДДииссццииппллииннаа  ииззууччааееттссяя  вв  11--оомм  ссееммеессттррее  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

--  ссппооссооббннооссттьь  кк  ккооммммууннииккааццииии  вв  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ффооррммаахх  ннаа  ррууссссккоомм  ии  

ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккаахх  ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  ммеежжллииччннооссттннооггоо  ии  ммеежжккууллььттууррннооггоо  

ввззааииммооддееййссттввиияя  ((ООКК--44));;  

--  ввллааддееннииее  ооссннооввааммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ээттииккии  ии  ррееччееввоойй  ккууллььттууррыы  ((ООППКК--55))  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ооссннооввнныыее  ссооссттааввлляяюющщииее  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  вв  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  

ффооррммее,,  ннооррммааттииввнныыее,,  ккооммммууннииккааттииввнныыее,,  ээттииччеессккииее  аассппееккттыы  ууссттнноойй  ии  

ппииссььммеенннноойй  ррееччии;;  

  ооссннооввнныыее  ккааттееггооррииии  ии  ппоонняяттиияя  вв  ооббллаассттии  ссииссттееммыы  ррууссссккооггоо    яяззыыккаа;;    

  ффууннккццииооннааллььнныыее  ссттииллии  ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа;;  

  ссууттьь  ссооддеерржжаанниияя  ппоонняяттиийй  ««ккооммммууннииккаацциияя»»,,  ««ввееррббааллььнныыее  ии  

ннееввееррббааллььнныыее  ссррееддссттвваа  ооббщщеенниияя»»,,  ««ссооццииооккууллььттууррнныыйй  ккооннттеекксстт  

ооббщщеенниияя»»;;  

  ооссннооввыы  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ииссттооччннииккаа  ии  ссррееддссттвваа  ффооррммиирроовваанниияя  уу  

ггрраажжддааннииннаа  РРооссссииии  ээттннооккууллььттууррнныыхх  ооррииееннттаацциийй,,  ккаакк  ссррееддссттвваа  

ппррииввииттиияя  ггрраажжддааннссккоо--ппааттррииооттииччеессккиихх  ууссттррееммллеенниийй  ллииччннооссттии;;  

  ццееннннооссттии  ии  ннооррммыы  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ччаассттии  ккууллььттууррыы  ллииччннооссттии  

ппееддааггооггаа;;  

ууммееттьь::  

  ппооллььззооввааттььссяя  ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ккаакк  ссррееддссттввоомм  ооббщщеенниияя,,  ккаакк  

ссооццииооккууллььттууррнноойй  ццееннннооссттььюю  ррооссссииййссккооггоо  ггооссууддааррссттвваа;;    

  ввыыббииррааттьь  ннееооббххооддииммыыее  ввееррббааллььнныыее  ии  ннееввееррббааллььнныыее  ссррееддссттвваа  

ооббщщеенниияя  ддлляя  рреешшеенниияя  ссттааннддааррттнныыхх  ззааддаачч  ооббщщеенниияя  ннаа  ррууссссккоомм  яяззыыккее;;  

  ддееммооннссттррииррооввааттьь  ээттииччеессккии  ккооррррееккттннооее  ррееччееввооее  ппооввееддееннииее  ппррии  

ммеежжллииччннооссттнноомм  ввззааииммооддееййссттввииии;;  

  ввеессттии  ддииааллооггииччеессккооее  ооббщщееннииее  сс  ссооккууррссннииккааммии,,  ппррееппооддааввааттеелляяммии,,  

ппооттееннццииааллььнныыммии  ррааббооттооддааттеелляяммии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ууссллооввиияяммии  

ррееччееввоойй  ккооммммууннииккааццииии;;    

  ппррииммеенняяттьь  ууссттнныыее  ии  ппииссььммеенннныыее  ссппооссооббыы  ввыырраажжеенниияя  ссммыыссллоовв,,  

ссооддеерржжаанниияя,,  ииддеейй  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннооррммааммии  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа;;  

ввллааддееттьь::  

  ннааввыыккааммии  ииссппооллььззоовваанниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ссррееддссттвваа  ооббщщеенниияя  ии  

ссппооссооббаа  ттррааннссллиирроовваанниияя  ццееннннооссттннооггоо  ии  ппааттррииооттииччеессккооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  

ссввооееммуу  ггооссууддааррссттввуу;;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ввыыббииррааттьь  ккооммммууннииккааттииввнноо  ппррииееммллееммыыее  ссттииллии  

ооббщщеенниияя,,  ввееррббааллььнныыее  ии  ннееввееррббааллььнныыее  ссррееддссттвваа  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  

ппааррттннееррааммии  ннаа  ррууссссккоомм  яяззыыккее;;  

  ннааввыыккааммии  ввееддеенниияя  ддееллооввоойй  ппееррееппииссккии;;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ооссуущщеессттввлляяттьь,,  ооццееннииввааттьь  ии  ппррии  ннееооббххооддииммооссттии  

ккооррррееккттииррооввааттьь  ккооммммууннииккааттииввнноо--ккооггннииттииввннооее  ппооввееддееннииее  вв  ууссллооввиияяхх  

ууссттнноойй  ккооммммууннииккааццииии  ннаа  ррууссссккоомм  яяззыыккее;;    

  ннааввыыккааммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ррееффллееккссииии,,  ррееччееввоойй  ккууллььттуурроойй..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

РРууссссккиийй  яяззыыкк  вв  ссооввррееммеенннноомм  ммииррее..  ЯЯззыыкк  ии  ррееччьь..  ППоонняяттииее  оо  

ллииттееррааттууррнноомм  яяззыыккее  ии  яяззыыккооввоойй  ннооррммее..  ННооррммыы  ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  

ллииттееррааттууррннооггоо  яяззыыккаа..  ССллооввааррии  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..    

ФФооннееттииккаа..  ФФооннееттииччеессккииее  ннооррммыы..  ФФооннееттииччеессккииее  ееддииннииццыы  яяззыыккаа  



((ффооннееммыы))..  ООссооббееннннооссттии  ррууссссккооггоо  ууддаарреенниияя..  ВВааррииааннттыы  ррууссссккооггоо  

ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооииззнноошшеенниияя..  ФФооннееттииччеессккииее  ссррееддссттвваа  ррееччееввоойй  

ввыыррааззииттееллььннооссттии..    

ЛЛееккссииккаа  ии  ффррааззееооллооггиияя..  ЛЛееккссииччеессккоо--ффррааззееооллооггииччеессккииее  ннооррммыы..  ССллооввоо,,  

ееггоо  ллееккссииччеессккооее  ззннааччееннииее..  ЛЛееккссииккоо--ффррааззееооллооггииччеессккааяя  ннооррммаа..  ИИззооббррааззииттееллььнноо--

ввыыррааззииттееллььнныыее  ввооззммоожжннооссттии  ллееккссииккии  ии  ффррааззееооллооггииии..  ЛЛееккссииччеессккииее  оошшииббккии  ии  

иихх  ииссппррааввллееннииее..    

ССллооввооооббррааззооввааннииее..  ССллооввооооббррааззооввааттееллььнныыее  ннооррммыы..  ССппооссооббыы  

ссллооввооооббррааззоовваанниияя..  ССттииллииссттииччеессккииее  ввооззммоожжннооссттии  ссллооввооооббррааззоовваанниияя..  

ООссооббееннннооссттии  ссллооввооооббррааззоовваанниияя  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ллееккссииккии  ии  ттееррммиинноовв..    

ЧЧаассттии  ррееччии..  ММооррффооллооггииччеессккииее  ннооррммыы..  ССааммооссттоояяттееллььнныыее  ии  ссллуужжееббнныыее  

ччаассттии  ррееччии..  ННооррммааттииввннооее  ууппооттррееббллееннииее  ффооррмм  ссллоовваа..  ССттииллииссттииккаа  ччаассттеейй  ррееччии..  

ССттииллииссттииччеессккииее  ннооррммыы..    

ССииннттааккссиисс..  ССииннттааккссииччеессккииее  ннооррммыы..  ППррооссттооее  ооссллоожжннёённннооее  

ппррееддллоожжееннииее..  ССллоожжннооссооччииннёённннооее,,  ссллоожжннооппооддччииннёённннооее,,  ббеессссооююззннооее  ссллоожжннооее  

ппррееддллоожжееннииее..  ВВыыррааззииттееллььнныыее  ввооззммоожжннооссттии  ррууссссккооггоо  ссииннттааккссииссаа..    

ННооррммыы  ррууссссккооггоо  ппррааввооппииссаанниияя..  ООррффооггррааффииччеессккииее  ннооррммыы..  ППррииннццииппыы  

ооррффооггррааффииии  ии  ппууннккттууааццииии..  ССппооссооббыы  ооффооррммллеенниияя  ччуужжоойй  ррееччии..  

ККууллььттуурраа  ррееччии..  УУссллооввиияя  ээффффееккттииввннооггоо  ооббщщеенниияя..  ККооммммууннииккааттииввнныыее  

ккааччеессттвваа  ррееччии..  

ФФууннккццииооннааллььнныыее  ссттииллии  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа,,  иихх  ввззааииммооддееййссттввииее  ии  

ххааррааккттееррииссттииккии..  ННааууччнныыйй  ссттиилльь..  ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ннааууччннооггоо  ттееккссттаа  ии  

жжааннррооввооее  ссввооееооббррааззииее  ппииссььммеенннноойй  ннааууччнноойй  ррееччии..  ООффииццииааллььнноо--ддееллооввоойй  ссттиилльь..  

ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ооффииццииааллььнноо--ддееллооввооггоо  ттееккссттаа  ккаакк  ддооккууммееннттаа..  ЖЖааннррооввооее  

ссввооееооббррааззииее  ппииссььммеенннноойй  ооффииццииааллььнноо--ддееллооввоойй  ррееччии..  ППууббллииццииссттииччеессккиийй  ссттиилльь..  

РРааззггооввооррнноо--ооббииххоодднныыйй  ссттиилльь  ррееччии..  

ТТеекксстт  ии  ееггоо  ссттррууккттуурраа..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ттееккссттаа  ккаакк  ооссннооввнноойй  ееддииннииццыы  

ррееччии..  ФФууннккццииооннааллььнноо--ссммыыссллооввыыее  ттииппыы  ррееччии..  

ККууллььттуурраа  ооррааттооррссккоойй  ррееччии..  ППооддггооттооввккаа  ррееччии::  ввыыббоорр  ттееммыы,,  ццеелльь  ррееччии,,  

ппооиисскк  ммааттееррииааллаа..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  4400  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

  ззааччеетт  вв  11  ссееммеессттррее..  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..1166  ЛЛааттииннссккиийй  яяззыыкк  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ППррииооббррееттееннииее  ннааввыыккоовв  ччттеенниияя,,  ггррааммммааттииччеессккооггоо  ррааззббоорраа  ии  ппееррееввооддаа  ттееккссттоовв  

ннаа  ллааттииннссккоомм  яяззыыккее  ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  ммеежжллииччннооссттннооггоо  ии  ммеежжккууллььттууррннооггоо  

ввззааииммооддееййссттввиияя..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ББ..1166    ««ЛЛааттииннссккиийй  яяззыыкк»»  ооттннооссииттссяя  кк  ббааззооввоойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  

ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ООППООПП  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  ппооддггооттооввккии  4444..0033..0055  ––  

ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее,,  ппррооффииллии  ппооддггооттооввккии  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  

яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»,,    ииззууччааееттссяя  вв  11--оомм  ссееммеессттррее..    

ИИззууччееннииее  ллааттииннссккооггоо  яяззыыккаа  ииммеееетт  ннееммааллооее  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооее  ззннааччееннииее,,  

ппооммооггааеетт  ффооррммииррооввааннииюю  ааккттииввнноойй  яяззыыккооввоойй  ллииччннооссттии,,  ссппооссооббссттввууяя  

ппооввыышшееннииюю  ооббщщеейй  ффииллооллооггииччеессккоойй  ккууллььттууррыы..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

--  ссппооссооббннооссттьь  кк  ккооммммууннииккааццииии  вв  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ффооррммаахх  ннаа  ррууссссккоомм  ии  

ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккаахх  ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  ммеежжллииччннооссттннооггоо  ии  ммеежжккууллььттууррннооггоо  

ввззааииммооддееййссттввиияя  ((ООКК--44))  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ооссннооввнныыее  ссооссттааввлляяюющщииее  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ррееччии,,  

ннооррммааттииввнныыее,,  ккооммммууннииккааттииввнныыее,,  ээттииччеессккииее  аассппееккттыы  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  



ррееччии;;    

  ооссннооввнныыее  ккааттееггооррииии  ии  ппоонняяттиияя  вв  ооббллаассттии  ссииссттееммыы  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа;;    

  ффууннккццииооннааллььнныыее  ссттииллии  ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа;;    

  ссууттьь  ссооддеерржжаанниияя  ппоонняяттиийй  ««ккооммммууннииккаацциияя»»,,  ««ввееррббааллььнныыее  ии  ннееввееррббааллььнныыее  

ссррееддссттвваа  ооббщщеенниияя»»,,  ««ссооццииооккууллььттууррнныыйй  ккооннттеекксстт  ооббщщеенниияя»»;;    

  ооссннооввыы  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ииссттооччннииккаа  ии  ссррееддссттвваа  ффооррммиирроовваанниияя  уу  

ггрраажжддааннииннаа  РРооссссииии  ээттннооккууллььттууррнныыхх  ооррииееннттаацциийй,,  ккаакк  ссррееддссттвваа  ппррииввииттиияя  

ггрраажжддааннссккоо--ппааттррииооттииччеессккиихх  ууссттррееммллеенниийй  ллииччннооссттии;;  

ууммееттьь::  

  ппооллььззооввааттььссяя  ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ккаакк  ссррееддссттввоомм  ооббщщеенниияя,,  ккаакк  

ссооццииооккууллььттууррнноойй  ццееннннооссттььюю  ррооссссииййссккооггоо  ггооссууддааррссттвваа;;    

  ввыыббииррааттьь  ннееооббххооддииммыыее  ввееррббааллььнныыее  ии  ннееввееррббааллььнныыее  ссррееддссттвваа  ооббщщеенниияя  ннаа  

ррууссссккоомм  яяззыыккее  ддлляя  рреешшеенниияя  ссттааннддааррттнныыхх  ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ззааддаачч;;    

  ддееммооннссттррииррооввааттьь  ээттииччеессккии  ккооррррееккттннооее  ррееччееввооее  ппооввееддееннииее  ппррии  

ммеежжллииччннооссттнноомм  ввззааииммооддееййссттввииии  ннаа  ррууссссккоомм  яяззыыккее;;    

ввллааддееттьь::    

    ннааввыыккааммии  ииссппооллььззоовваанниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ссррееддссттвваа  ооббщщеенниияя  ии  ссппооссооббаа  

ттррааннссллиирроовваанниияя  ццееннннооссттннооггоо  ии  ппааттррииооттииччеессккооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ссввооееммуу  

ггооссууддааррссттввуу;;    

  ссппооссооббннооссттььюю  ввыыббииррааттьь  ккооммммууннииккааттииввнноо  ппррииееммллееммыыее  ссттииллии  ооббщщеенниияя  ннаа  

ррууссссккоомм  яяззыыккее,,  ввееррббааллььнныыее  ии  ннееввееррббааллььнныыее  ссррееддссттвваа  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  

ппааррттннееррааммии;;    

  ссппооссооббннооссттььюю  ооссуущщеессттввлляяттьь,,  ооццееннииввааттьь  ии  ппррии  ннееооббххооддииммооссттии  

ккооррррееккттииррооввааттьь  ккооммммууннииккааттииввнноо--ккооггннииттииввннооее  ппооввееддееннииее  вв  ууссллооввиияяхх  

ууссттнноойй  ккооммммууннииккааццииии  ннаа  ррууссссккоомм    яяззыыккее  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ВВввееддееннииее  вв  ллааттииннссккиийй  яяззыыкк  ии  ккууллььттуурруу  ДДррееввннееггоо  РРииммаа..  ФФооннееттииккаа..  ППррааввииллаа  

ччттеенниияя..  ООссннооввнныыее  ззааккоонныы  ииссттооррииччеессккоойй  ффооннееттииккии..  ККррааттккиийй  ооббззоорр  ииссттооррииии  ии  

ккууллььттууррыы  ДДррееввннееггоо  РРииммаа..    

ММооррффооллооггиияя..  ИИммяя  ссуущщеессттввииттееллььннооее..  ИИммяя  ппррииллааггааттееллььннооее..  ССккллооннеенниияя  

ссуущщеессттввииттееллььнныыхх  ии  ппррииллааггааттееллььнныыхх..  ССттееппееннии  ссррааввннеенниияя  ппррииллааггааттееллььнныыхх..  

ННааррееччиияя..  ММеессттооииммеенниияя..  ЧЧииссллииттееллььнныыее..  ГГллааггоолл..  ССппрряяжжеенниияя  ггллааггооллоовв..  ВВррееммееннаа  

ссииссттеемм  ииннффееккттаа  ии  ппееррффееккттаа..  ИИммппееррааттиивв..  ССттррааддааттееллььнныыйй  ззааллоогг..  

ССооссллааггааттееллььннооее  ннааккллооннееннииее..  ППррееддллооггии..    

ССииннттааккссиисс..  ППррооссттооее  ппррееддллоожжееннииее..  ССииннттааккссииччеессккииее  ффууннккццииии  ппааддеежжеейй..  

ИИннффииннииттиивв  ии  ииннффииннииттииввнныыее  ооббооррооттыы..  ППррииччаассттиияя  ии  ппррииччаассттнныыее  ооббооррооттыы..  

ГГееррууннддиийй  ии  ггееррууннддиивв..  ССллоожжнныыее  ппррееддллоожжеенниияя..    

ЧЧттееннииее  ии  ппееррееввоодд  ттееккссттоовв..  ККррыыллааттыыее  ввыырраажжеенниияя  ии  ппооссллооввииццыы..  ЧЧттееннииее  

ннееббооллььшшиихх  ааддааппттиирроовваанннныыхх  ттееккссттоовв..  ППееррееввоодд  ннаа  ррууссссккиийй  яяззыыкк..  

ГГррааммммааттииччеессккиийй  ааннааллиизз  ппррееддллоожжеенниийй  сс  ппооллнныымм  ррааззббоорроомм  ффооррмм..  ККррыыллааттыыее  

ввыырраажжеенниияя  ии  ппооссллооввииццыы..  ППооиисскк  ээккввииввааллееннттоовв  вв  ррууссссккоомм  яяззыыккее  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088  чч..//  33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  6677  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы    

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

  ээккззааммеенн  вв  11  ссееммеессттррее  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..1177    ЭЭттннооппееддааггооггииккаа  ии  ээттннооппссииххооллооггиияя  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ЦЦеелльь  ддииссццииппллиинныы::  ииззууччееннииее  ккууррссаа  ««ЭЭттннооппееддааггооггииккаа  ии  ээттннооппссииххооллооггиияя»»  

ппррииззвваанноо  ссооддееййссттввооввааттьь  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооммуу  ввооссппииттааннииюю  ммооллооддооггоо  

ппооккооллеенниияя,,  ррооссттуу  ннааццииооннааллььннооггоо  ссааммооссооззннаанниияя  ннаа  ооссннооввее  ооббщщееччееллооввееччеессккиихх  

ццееннннооссттеейй,,  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккоойй  

ппооддггооттооввккии  ддлляя  ааккттииввннооггоо  ууччаассттиияя  вв  ппооссллееддууюющщеемм  ррааззввииттииии  ммеежжээттннииччеессккооггоо  

ввззааииммооддееййссттввииии  ввоо  ввссеехх  ссффеерраахх  жжииззннии  ррооссссииййссккооггоо  ооббщщеессттвваа..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ЭЭттннооппееддааггооггииккаа  ии  ээттннооппссииххооллооггиияя»»  ((ББ11..ББ..1177))  ооттннооссииттссяя  кк  

ддииссццииппллииннаамм  ббааззооввоойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ООППООПП  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  

ппооддггооттооввккии  4444..0033..0055  ––  ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее,,  ппррооффииллии  ппооддггооттооввккии  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»..  ДДииссццииппллииннаа  ииззууччааееттссяя  вв  44  



ссееммеессттррее..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

--  ООППКК--22  --  ссппооссооббннооссттьь  ооссуущщеессттввлляяттьь  ооббууччееннииее,,  ввооссппииттааннииее  ии  ррааззввииттииее  сс  

ууччееттоомм  ссооццииааллььнныыхх,,  ввооззрраассттнныыхх,,  ппссииххооффииззииччеессккиихх  ии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  

ооссооббееннннооссттеейй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ооссооббыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй  

ооббууччааюющщииххссяя;;  

--  ООППКК--33  --  ггооттооввннооссттьь  кк  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккооммуу  ссооппррооввоожжддееннииюю  ууччееббнноо--

ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

  ффееннооммееннооллооггииюю,,  ккллююччееввыыее  ппоонняяттиияя,,  ттееооррееттииччеессккииее  ппооллоожжеенниияя  ии  

ппррииккллааддннооее  ззннааччееннииее  ооссннооввнныыхх  ппооддххооддоовв  кк  ииззууччееннииюю  ддииссццииппллиинныы  

««ЭЭттннооппееддааггооггииккаа  ии  ээттннооппссииххооллооггиияя»»  ккаакк  ммеежжддииссццииппллииннааррнноойй  ооббллаассттии  

ззннаанниияя;;    

  ооссннооввнныыее  ммееттооддыы  ииззууччеенниияя  ииннддииввииддаа  ккаакк  ппррееддссттааввииттеелляя  ээттннииччеессккоойй  

ооббщщннооссттии  ии  ссааммиихх  ээттннииччеессккиихх  ооббщщннооссттеейй;;    

ууммееттьь::    

  ооппееррииррооввааттьь  ннааууччнноойй  ттееррммииннооллооггииеейй;;  рраассппооззннааввааттьь  ккаакк  ссххооддссттвваа,,  ттаакк  ии  

ррааззллииччиияя  вв  ппооллииттииччеессккиихх,,  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ии  ооббщщеессттввеенннныыхх  ффааккттаахх,,  

ооппррееддеелляяюющщиихх  ууннииккааллььннооссттьь  ннааццииооннааллььнныыхх  ппееддааггооггииччеессккиихх  ссииссттеемм;;    

  ррааббооттааттьь  ссоо  ссппееццииааллььнноойй  ииссттооррииккоо--ппееддааггооггииччеессккоойй  ллииттееррааттуурроойй  ии  

ппееррввооииссттооччннииккааммии;;  ппррииммеенняяттьь  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ппррооццеессссее  ззннааннииее  

ооссооббееннннооссттеейй  ррааззллииччнныыхх  ээттннооссоовв;;  

ввллааддееттьь::  

  ииссссллееддооввааттееллььссккииммии  ммееттооддааммии  ддлляя  ддииааггннооссттииккии  ии  ппррооггннооззиирроовваанниияя  

ээттннииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв  ии  яяввллеенниийй;;  

    ммееттооддааммии  ввооззддееййссттввиияяммии,,  ппооззввоолляяюющщииммии  ппооддввееррггааттьь  ккооррррееккццииии  

ммеежжээттннииччеессккууюю  ннааппрряяжжееннннооссттьь  вв  ррооссссииййссккоомм  ооббщщеессттввее;;  

  ппоонняяттииййнныымм  ааппппааррааттоомм  ддаанннноойй  ооттрраассллии  ззннаанниийй..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3300  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,  4422  чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

  ззааччеетт  вв  44  ссееммеессттррее  

  

  

  

ВВааррииааттииввннааяя  ччаассттьь  

ППррооффиилльь  ""РРууссссккиийй  яяззыыкк""  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..0011..0011  ООббщщееее  яяззыыккооззннааннииее  

  

ЦЦеелльь    ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ФФооррммииррооввааннииее  ии  ооббооббщщееннииее  вв  оодднноойй  ннааууччнноойй  ппааррааддииггммее  ссввееддеенниийй  ппоо  ттееооррииии  

яяззыыккаа,,  ппооллууччеенннныыхх  ссттууддееннттааммии  ппоо  ввссеемм  ппррееддммееттаамм  яяззыыккооввееддччеессккооггоо  ццииккллаа  ннаа  

ппррееддыыддуущщиихх  ккууррссаахх,,  аа  ттааккжжее  ввыыррааббооттккаа  ооббщщееллииннггввииссттииччеессккоойй  ппееррссппееккттииввыы,,  

ууммеенниияя  ррааззббииррааттььссяя  вв  ннооввыыхх  ннааппррааввллеенниияяхх  ии  ттееччеенниияяхх  ннааууккии  оо  яяззыыккее..    

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

  ДДииссццииппллииннаа  ««ООббщщееее  яяззыыккооззннааннииее»»  ((ББ11..ВВ..ОО11..0011))  ооттннооссииттссяя  кк  

ддииссццииппллииннаамм  ввааррииааттииввннооггоо  ччаассттии  ббллооккаа  11  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ООППООПП  ппоо  

ннааппррааввллееннииюю  ппооддггооттооввккии  4444..0033..0055  ––  ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее,,  ппррооффииллии  

ппооддггооттооввккии  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»,,  ииззууччааееттссяя  вв  99  

ссееммеессттррее..    

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ООббщщееее  яяззыыккооззннааннииее»»  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  

ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  

««ВВввееддееннииее  вв  яяззыыккооззннааннииее»»,,  ««ССооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  яяззыыкк»»,,  ««ССттааррооссллааввяяннссккиийй  

яяззыыкк»»,,  ««ИИссттооррииччеессккааяя  ггррааммммааттииккаа»»,,  ««ИИссттоорриияя  ррууссссккооггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  

яяззыыккаа»»,,  ««ИИссттоорриияя  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ууччеенниийй»»  ии  ддрр..  

ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ««ООббщщееее  яяззыыккооззннааннииее»»  яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  

ооссннооввоойй  ддлляя  ппррооххоожжддеенниияя  ппееддааггооггииччеессккоойй  ии  ппррееддддииппллооммнноойй  ппррааккттииккии,,  ддлляя  



ппооддггооттооввккии  ВВККРР  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ууччееббнныымм  

ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  

((ППКК--11));;  

  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  

ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ооссннооввнныыее  ттееррммиинныы,,  ппоонняяттиияя,,  ппееррссооннааллииии,,  ффааккттыы,,  ххррооннооллооггииии,,  ккооннццееппццииии,,  

ккааттееггооррииии,,  ззааккоонныы,,  ззааккооннооммееррннооссттии,,  ддииссккууссссииоонннныыее  ввооппррооссыы,,  ааккттууааллььнныыее  

ппррооббллееммыы  ллииннггввииссттииччеессккоойй  ттееооррииии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ии  ППррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ппееддааггооггаа;;  

  ооссннооввнныыее  ммееттооддыы  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй,,  иихх  ссуущщннооссттьь  ии  ооббщщееее  

ссооддеерржжааннииее;;  

  ооссннооввыы  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  ллииннггввииссттииккии;;  

ууммееттьь::  

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  ппоо  ллииннггввииссттииччеессккоойй  ттееооррииии  вв  ппррооццеессссее  

ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии;;    

  ссооооттннеессттии  ссооддеерржжааннииее  ииззууччеенннныыхх  ррааззддееллоовв  ттееооррииии  яяззыыккаа  сс  ссооддеерржжааннииеемм  ии  

ппррооббллееммааммии  шшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу;;    

  ссооббииррааттьь,,  ооббооббщщааттьь,,  ааннааллииззииррооввааттьь  ээммппииррииччеессккууюю  ииннффооррммааццииюю  оо  

яяззыыккооввыыхх  ппррооццеессссаахх,,  яяввллеенниияяхх  ии  ттееннддееннцциияяхх  ии  ииннттееррппррееттииррооввааттьь  

ссооввррееммеенннныыее  ннааууччнныыее  ддооссттиижжеенниияя  вв  ооббллаассттии  ттееооррииии  яяззыыккаа;;  

ввллааддееттьь::  

  ннааввыыккааммии  ссббоорраа  ии  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  ееддиинниицц  ии  яяввллеенниийй  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  

ттррааддииццииоонннныыхх  ии  ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ии  ппррииееммоовв  вв  ппррееддееллаахх  ттррееббоовваанниийй  

ффееддееррааллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;  

  ннааввыыккоомм  ссббоорраа,,  ииззууччеенниияя,,  ккррииттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа,,  ооббооббщщеенниияя  ии  

ссииссттееммааттииззааццииии  ииннффооррммааццииии  ппоо  ттееммее  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  вв  

ооббллаассттии  ллииннггввииссттииккии;;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ллооггииччнноо  ии  ппооссллееддооввааттееллььнноо  ппррееддссттааввииттьь  ррееззууллььттааттыы  

ссооббссттввееннннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя  вв  ооббллаассттии  ллииннггввииссттииккии..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ВВввееддееннииее..  ППррееддммеетт  ии  ззааддааччии  ккууррссаа..  

ССуущщннооссттьь  яяззыыккаа::  ееггоо  ооббщщеессттввеенннныыее  ффууннккццииии  ии  ввннууттрреенннняяяя  ссттррууккттуурраа..  ЯЯззыыкк  ии  

ррееччьь..  ЕЕддииннииццыы  яяззыыккаа  ии  ееддииннииццыы  ррееччии..    

ЯЯззыыкк  ии  ммыышшллееннииее..  ЯЯззыыккооввыыее  ееддииннииццыы  ии  ллооггииччеессккииее  ффооррммыы  ммыышшллеенниияя..      

ЗЗннааккооввааяя  ппррииррооддаа  яяззыыккаа..  ССттррууккттуурраа  яяззыыккооввооггоо  ззннааккаа..  ТТииппыы  яяззыыккооввыыхх  ззннааккоовв..      

ЯЯззыыкк  ккаакк  ссииссттееммаа  ии  ссттррууккттуурраа..    

ЯЯззыыкк  ии  ооббщщеессттввоо..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя  ии  ппррооббллееммыы  ссооццииооллииннггввииссттииккии..  

ЯЯззыыккооввааяя  ссииттууаацциияя  ии  ееее  ттииппыы..  

ММееттооддыы  ииззууччеенниияя  ии  ооппииссаанниияя  яяззыыккоовв..  

РРааззввииттииее  яяззыыккаа..  ВВннууттррииссттррууккттууррнныыее  ззааккоонныы  ррааззввииттиияя  яяззыыккаа..  ЯЯззыыккооввыыее  

ааннттииннооммииии..    

ООссннооввнныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ппррооббллееммыы  ллееккссииккооллооггииии  ии  ффррааззееооллооггииии..    

ФФооннееттииккаа  ии  ффооннооллооггиияя..  ССооввррееммеенннныыее  ттееооррииии  ффооннеемм..  ФФооннооллооггииччеессккииее  шшккооллыы..        

ММооррффееммииккаа  ии  ссллооввооооббррааззооввааннииее..  ММооррфф  ии  ммооррффееммаа..    

ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя  ии  ппррооббллееммыы  ссллооввооооббррааззоовваанниияя..      

ООссннооввнныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ппоонняяттиияя  ии  ппррооббллееммыы  ггррааммммааттииккии..  

ЛЛииннггввииссттииччеессккааяя  ттииппооллооггиияя..        

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088  чч..//  33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  7766  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

  ззааччеетт  вв  99  ссееммеессттррее  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..0011..0022  ССооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  яяззыыкк  



  

Цель освоения 

дисциплины 

  

Формирование системы знаний, умений и навыков в области современного  

русского языка как базы для развития общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций и основы для формирования 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями федеральных 

образовательных стандартов. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Современный русский язык» Б1.В.01.02 относится к 

вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование, профили подготовки 

«Русский язык» и «Родной язык и литература», изучается с 1 по 9 семестр.  

Для освоения дисциплины «Современный русский язык» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

русского языка в общеобразовательной школе. Изучение данной дисциплины 

сопровождается освоением дисциплин «Русский язык и культура речи», 

«Методика обучения русскому языку", "Практикум по орфографии и 

пунктуации русского языка» и др. дисциплин. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5 - владение основами профессиональной этики и речевой культуры;  

ПК-1 - готовность реализовать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

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

развития  обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

  особенности фонетических, лексических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических единиц русского языка, законы их 

функционирования; 

  образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

  современные научные достижения в избранной профессиональной 

деятельности; 

  основы планирования научно-исследовательской работы; 

  методы педагогических исследований; 

  современные информационные технологии; 

  способы представления результатов научных исследований. 

уметь: 

  выполнять фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический виды анализа языковых единиц; 

  разрабатывать учебные программы по предмету на основе государственных 

образовательных стандартов; 

  реализовывать учебные программы; 

  осуществлять педагогическое взаимодействие с обучающимися при 

проведении ими научно-исследовательской работы; 

  анализировать результаты научных исследований совместно с 

обучающимися; 

владеть: 

  навыками анализа языкового явления (звука, фонемы, слова, морфемы, 

частей речи, словосочетания, простого предложения, осложненного 

предложения, СП, ССЦ) с использованием традиционных и современных 



методов и приемов в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

  навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской работы в 

области лингвистики; 

  способностью логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования в области лингвистики. 

Содержание 

дисциплины 

Место русского языка в кругу родственных славянских языков. 

Типологическая характеристика русского языка. 

Аспекты изучения фонетики. Сегментные и суперсегментные единицы 

фонетики. Позиционная мена звуков. Классификация гласных звуков. 

Классификация согласных. Фонетическая транскрипция. 

 Фонология. Фонологическая система русского языка. Свойства и функции 

фонемы. Типы фонологических позиций: сильная позиция, слабая позиция, 

нейтрализация. Состав русских согласных фонем. Состав русских гласных 

фонем. Фонематическая транскрипция. 

 Предмет орфоэпии. Орфоэпические нормы в области гласных и согласных. 

«Младшая» и «старшая» орфоэпические нормы. Орфоэпические нормы 

отдельных грамматических норм. Фонологические школы. 

 Теория письма. Графика и орфография русского языка. Русский алфавит. 

Принципы русской графики. История русской графики. Состав современного 

русского алфавита. Общая характеристика русской орфографии.  

 Понятие о лексике. Лексическая семантика. Системные отношения в русской 

лексике. Лексическое и грамматическое значения слова.  

 Фразеологическая единица и фразеологический состав русского языка. 

Источники русской фразеологии. Крылатые слова. Пословицы и поговорки.   

 Морфемика как учение о минимальных значимых частях слова и законах их 

сочетаемости. Исторические изменения в морфемной структуре основы 

слова. 

 Словообразовательная система русского языка. Комплексные единицы 

системы словообразования: словообразовательная пара, 

словообразовательный тип, словообразовательная категория, слово-

образовательная цепочка, словообразовательная парадигма, 

словообразовательное гнездо. Словообразовательный анализ слова. 

 Морфология как раздел грамматики. Слово как предмет морфологии. 

Грамматическое значение и его типы. Грамматические категории и их типы. 

Учение о частях речи в русской грамматике. Самостоятельные и служебные 

части речи. Классификация частей речи по В.В. Виноградову. 

 Синтаксис русского языка. Синтаксические единицы, связи и отношения. 

Основные единицы синтаксиса и их признаки. 

Предикативность/непредикативность как главный различительный признак 

предложения и словосочетания. Традиционное учение о членах предложения. 

Синтаксические связи в сложном предложении. 

 Синтаксис текста. Вопрос о единицах синтаксиса текста. 

 Основы русской пунктуации. Пунктуация и синтаксическая система русского 

языка. Пунктуация и интонация. Типы знаков препинания, их функции. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

972 ч./27 з.е., из них 432 ч. – ауд.работы, 420 ч. – самост.работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен во 3, 4, 6, 7, 9 семестрах, зачет в 2, 5 и 8 семестрах. 

 

  



  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..0011..0033  ССттааррооссллааввяяннссккиийй  яяззыыкк  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ДДааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  оо  

ввннууттрреенннниихх  ооббщщиихх  ии  ччаассттнныыхх  ззааккооннаахх,,  ффууннккццииооннииррооввааввшшиихх  вв  ссллааввяяннссккиихх  

яяззыыккаахх  вв  ддррееввннееййшшиийй  ппееррииоодд,,  аа  ттааккжжее  ссооззддааттьь  ооппррееддееллееннннууюю  ббааззуу  ддлляя  

ииззууччеенниияя  ииссттооррииии  ллююббооггоо  ссооввррееммееннннооггоо  ссллааввяяннссккооггоо  яяззыыккаа  ((вв  ччаассттннооссттии,,  

ррууссссккооггоо))..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

УУччееббннааяя  ддииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..0011..0033  ««ССттааррооссллааввяяннссккиийй  яяззыыкк»»  ввххооддиитт  вв  

ввааррииааттииввннууюю  ччаассттьь  ббллооккаа  11  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ООППООПП  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  

ппооддггооттооввккии  4444..0033..0055  ––  ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее,,  ппррооффииллии  ппооддггооттооввккии  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»,,  ииззууччааееттссяя  сс  33  ппоо  44  ссееммеессттрр..    

ППооллууччеенннныыее  ппррии  ииззууччееннииии  ддииссццииппллиинныы  ««ССттааррооссллааввяяннссккиийй  яяззыыкк»»  ззннаанниияя  

ннееооббххооддииммыы  ддлляя  ппооннииммаанниияя  ррааззддееллоовв  ттааккиихх  ддииссццииппллиинн,,  ккаакк  ««ССооввррееммеенннныыйй  

ррууссссккиийй  яяззыыкк»»,,  ««ИИссттооррииччеессккааяя  ггррааммммааттииккаа»»..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

ППКК--11  --  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;    

ППКК--1111  --  ггооттооввннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  

ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

--  ооссннооввнныыее  ттееррммиинныы,,  ппоонняяттиияя,,  ппееррссооннааллииии,,  ффааккттыы,,  ххррооннооллооггииии,,  ккооннццееппццииии,,    

ккааттееггооррииии  ии  ззааккооннооммееррннооссттии  ррааззввииттиияя  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ннаауукк  ппррееддммееттнноойй  

ооббллаассттии  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»,,  вв  ччаассттннооссттии  ииссттооррииии  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа,,  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ии  

ППррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ппееддааггооггаа;;  

  ооссннооввыы  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»,,  вв  ччаассттннооссттии  вв  ооббллаассттии  ффооррмм  ссуущщеессттввоовваанниияя  ррууссссккооггоо  

яяззыыккаа;;    

ууммееттьь::    

--  ппррооввооддииттьь  ррааззллииччнныыее  ввииддыы  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  ееддиинниицц,,  аа  ттааккжжее  

ллииннггввииссттииччеессккиийй  ааннааллиизз  ттееккссттаа;;  

  ооппррееддеелляяттьь  ззааддааччии  ииссссллееддоовваанниияя,,  вв  ччаассттннооссттии  вв  ооббллаассттии  ффооррмм  

ссуущщеессттввоовваанниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа,,  ии  ммееттооддыы  иихх  рреешшеенниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ццеелляяммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;    

ввллааддееттьь::    

  ннааввыыккааммии  ссббоорраа  ии  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  ееддиинниицц,,  аа  ттааккжжее  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  

ааннааллииззаа  ттееккссттаа  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ттррааддииццииоонннныыхх  ии  ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ии  

ппррииееммоовв  вв  ппррееддееллаахх  ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;  

  ннааввыыккоомм  ссббоорраа,,  ииззууччеенниияя,,  ккррииттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа,,  ооббооббщщеенниияя  ии  

ссииссттееммааттииззааццииии  ииннффооррммааццииии  ппоо  ттееммее  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  вв  

ооббллаассттии  ффооррмм  ссуущщеессттввоовваанниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ССттааррооссллааввяяннссккиийй  яяззыыкк  ккаакк  ннааууччннааяя  ддииссццииппллииннаа..  ППррееддммеетт  ии  ззааддааччии  ккууррссаа..  

ППоонняяттииее  ссррааввннииттееллььнноо--ииссттооррииччеессккооггоо  ммееттооддаа  вв  ссввяяззии  сс  ппррооббллееммоойй  

ррееккооннссттррууккццииии  яяззыыккаа..  ССллааввяяннее  ии  ссллааввяяннссккииее  яяззыыккии..  ДДееяяттееллььннооссттьь  ККииррииллллаа  ии  

ММееффооддиияя..  ППррооииссххоожжддееннииее  ссллааввяяннссккоойй  ппииссььммееннннооссттии..  ССллааввяяннссккииее  ааззббууккии  

ггллааггооллииццаа  ии  ккииррииллллииццаа..  ООссооббееннннооссттии  ссттааррооссллааввяяннссккооггоо  яяззыыккаа..  

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ккииррииллллииццыы  вв  ссррааввннееннииии  сс  ссооввррееммеенннныымм  ааллффааввииттоомм..  

ФФооннееттииччеессккааяя  ссииссттееммаа  ссттааррооссллааввяяннссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ррееззууллььттаатт  ддллииттееллььннооггоо  

яяззыыккооввооггоо  ррааззввииттиияя  ссннааччааллаа  ппррааииннддооееввррооппееййссккооггоо,,  ззааттеемм  ппрраассллааввяяннссккооггоо  

яяззыыккаа..  ИИссттооччннииккии  ии  ммееттооддыы  ррееккооннссттррууккццииии  ииссххоодднноойй  ссттааррооссллааввяяннссккоойй  

ффооннееттииччеессккоойй  ссииссттееммыы..  ППрраассллааввяяннссккииее  ффооннееттииччеессккииее  ппррооццеессссыы..  ССииссттееммаа  

ззввууккоовв  ссттааррооссллааввяяннссккооггоо  яяззыыккаа  ((ххааррааккттееррииссттииккаа  ии  ппррооииссххоожжддееннииее))..    

ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ммооррффооллооггииччеессккооггоо  ссттрроояя..  ООссннооввнныыее  ггррааммммааттииччеессккииее  

ккааттееггооррииии  ииммееннии  ссуущщеессттввииттееллььннооггоо..  РРааззрряяддыы  ммеессттооииммеенниийй  ппоо  ззннааччееннииюю..  

ССппееццииффииккаа  ффууннккцциийй  ууккааззааттееллььнныыхх  ммеессттооииммеенниийй  ММеессттооииммееннннооее  ссккллооннееннииее  



ккаакк  ссииссттееммаа  ссллооввооииззммееннеенниияя  ссооггллаассууееммыыхх  ссллоовв..  ЛЛееккссииккоо--ггррааммммааттииччеессккииее  

ррааззрряяддыы  ппррииллааггааттееллььнныыхх..  ИИхх  ссккллооннееннииее  ии  ууппооттррееббллееннииее..  ССттееппееннии  ссррааввннеенниияя..  

ССллоовваа  сс  ччииссллооввыымм  ззннааччееннииеемм..  ССееммааннттииччеессккииее  ррааззрряяддыы  ээттиихх  ссллоовв..  ГГллааггоолл::  

ооссннооввнныыее  ггррааммммааттииччеессккииее  ккааттееггооррииии  ии  ффооррммыы  ггллааггооллаа..  ССииссттееммаа  ииммеенннныыхх  

ггллааггооллььнныыхх  ффооррмм::  ппррииччаассттиияя  ((ииззммеенняяееммыыее  ффооррммыы)),,  ииннффииннииттиивв  ии  ссууппиинн  

((ннееииззммеенняяееммыыее  ффооррммыы))..  ФФооррммииррооввааннииее  ннааррееччиийй  ккаакк  ччаассттии  ррееччии..  ССллуужжееббнныыее  

ччаассттии  ррееччии  ((ппррееддллооггии,,  ссооююззыы  ии  ччаассттииццыы))..  ТТииппыы  ммеежжддооммееттиийй  ппоо  ззннааччееннииюю..  

ООссооббееннннооссттии  ссооггллаассоовваанниияя  ссккааззууееммооггоо  сс  ппооддллеежжаащщиимм..  ККооннссттррууккццииии  сс  

««ддввооййнныыммии  ппааддеежжааммии»»  ((ввииннииттееллььнныымм,,  ррооддииттееллььнныымм,,  ддааттееллььнныымм))..  ЗЗннааччеенниияя  

ппааддеежжеейй..  ВВыырраажжееннииее  ооттррииццаанниияя  вв  ссттааррооссллааввяяннссккиихх  ттееккссттаахх..  ККооннссттррууккцциияя  

««ддааттееллььнныыйй  ссааммооссттоояяттееллььнныыйй»»..  ССппооссооббыы  ввыырраажжеенниияя  ооттнноошшеенниийй  ммеежжддуу  

ччаассттяяммии  ссллоожжннооггоо  ппррееддллоожжеенниияя;;  ссооююззннааяя  ии  ббеессссооююззннааяя  ффооррммаа  ссооееддииннеенниияя  

ччаассттеейй  вв  ссооссттааввее  ссллоожжннооггоо  ццееллооггоо..  ЗЗннааччееннииее  ссооччииннииттееллььнныыхх  ии  

ппооддччииннииттееллььнныыхх  ссооююззоовв..  ННааииббооллееее  ссуущщеессттввеенннныыее  ооттллииччиияя  ссттааррооссллааввяяннссккооггоо  

ссииннттааккссииссаа  оотт  ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

114444  чч..//44  зз..ее..,,  иизз  нниихх  6622  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  5555  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ээккззааммеенн  вв  44  ссееммеессттррее..  

  

..  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..0011..0044  ИИссттооррииччеессккааяя  ггррааммммааттииккаа  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ФФооррммииррооввааннииее  уу  ссттууддееннттоовв  ииссттооррииччеессккооггоо  ввззгглляяддаа  ннаа  ззааккооннооммееррннооссттии  

ррааззввииттиияя  ффооннееттииччеессккооггоо,,  ммооррффооллооггииччеессккооггоо  ссттрроояя  ии  ссллооввааррннооггоо  ссооссттаавваа  

ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..    ООссннооввннааяя  ззааддааччаа  ккууррссаа::  ввыыяяввииттьь  ии  ооббъъяяссннииттьь  

ддееййссттввууюющщииее  вв  ррууссссккоомм  яяззыыккее  ззааккооннооммееррннооссттии  ииссттооррииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  яяззыыккаа,,  

ккаакк  ооттрраажжееннииее  ффооннееттииччеессккиихх,,  ммооррффооллооггииччеессккиихх  ии  ссииннттааккссииччеессккиихх  ииззммееннеенниийй,,  

ппррооииссххооддииввшшиихх  вв  ррааззнныыее  ппееррииооддыы  ссуущщеессттввоовваанниияя  яяззыыккаа..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ИИссттооррииччеессккааяя  ггррааммммааттииккаа»»  ((ББ11..ВВ..0011..0044))  ооттннооссииттссяя  кк  

ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ООППООПП  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  

ппооддггооттооввккии  4444..0033..0055  ––  ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее,,  ппррооффииллии  ппооддггооттооввккии  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»,,  ииззууччааееттссяя  вв  66  ссееммеессттррее..  ДДлляя  

ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ИИссттоорриияя  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ууччеенниийй»»  ссттууддееннттыы  

ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинн::  ««ИИссттоорриияя  ррууссссккооггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  яяззыыккаа»»,,  ««ССттааррооссллааввяяннссккиийй  

яяззыыкк»»  ии  ««РРууссссккааяя  ддииааллееккттооллооггиияя»»..  ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ««ИИссттооррииччеессккааяя  

ггррааммммааттииккаа»»  яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ддлляя  ииззууччеенниияя  ккууррссаа  ««ИИссттоорриияя  

ллииннггввииссттииччеессккиихх  ууччеенниийй»»,,  ««ООббщщееее  яяззыыккооззннааннииее»»..    

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

ППКК--11  --  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;    

ППКК--1111  --  ггооттооввннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  

ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

--  ииссттооррииюю  ффооннееттииччеессккоойй  ссииссттееммыы  яяззыыккаа;;  

--  ссооддеерржжааннииее  ии  ссппооссооббыы  ввыырраажжеенниияя  ооссннооввнныыхх  ггррааммммааттииччеессккиихх  ккааттееггоорриийй  вв  

ддииааххррооннииччеессккоомм  аассппееккттее;;  

  ууммееттьь::  

--    ссооооттннооссииттьь  ффооннееттииччеессккииее  ии  ггррааммммааттииччеессккииее  ффааккттыы  ддррееввннееррууссссккооггоо,,  

ссттааррооррууссссккооггоо  ии  ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  яяззыыккоовв;;  

--  ллииннггввииссттииччеессккии  ххааррааккттееррииззооввааттьь  ппааммяяттннииккии  ррууссссккоойй  ппииссььммееннннооссттии;;  

ввллааддееттьь::  

--  ннааввыыккааммии  ииссттооррииккоо--ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ттееккссттаа..  

ССооддеерржжааннииее  ППррееддммеетт  ии  ззааддааччии  ииссттооррииччеессккоойй  ггррааммммааттииккии..    



ддииссццииппллиинныы  ССввяяззьь  ииссттооррииччеессккоойй  ггррааммммааттииккии  сс  ддррууггииммии  ллииннггввииссттииччеессккииммии  ддииссццииппллииннааммии..  

ООббррааззооввааннииее  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..  ППееррииооддииззаацциияя  ииссттооррииии  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..  

ООссннооввнныыее  ддаанннныыее  ппииссььммеенннныыхх  ппааммяяттннииккоовв::  ппааммяяттннииккии  ццееррккооввнныыее  

((ссооддеерржжаащщииее  ппррииммееррыы  ддррееввннееррууссссккооггоо  ввллиияянниияя));;  ппааммяяттннииккии  ссввееттссккииее;;  

ггррааммооттыы..  

РРууссссккиийй  яяззыыкк  вв  ссооппооссттааввллееннииии  ссоо  ссттааррооссллааввяяннссккиимм  ((ффооннееттииккаа))..  

ООссннооввнныыее  ддииааллееккттнныыее  ррааззллииччиияя..  РРааззнныыее  ннааппииссаанниияя  ззввууккаа  гг..  ЦЦооккааннььее..  

ММооррффооллооггииччеессккииее  ооссооббееннннооссттии..  

ППррооииссххоожжддееннииее  ии  ииссттоорриияя  ррууссссккоойй  ппииссььммееннннооссттии..  РРееффооррммыы  ггррааффииккии..  

ППррооббллееммыы  ии  ззааддааччии  ииссттооррииччеессккоойй  ммооррффооллооггииии..    

ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ммооррффооллооггииччеессккооггоо  ссттрроояя  ддррееввннееррууссссккооггоо  яяззыыккаа..    

ИИссттоорриияя  ккррааттккиихх  ппррииллааггааттееллььнныыхх..  ООббррааззооввааннииее  ппооллнныыхх  ппррииллааггааттееллььнныыхх..  

ООссннооввнныыее  ггллааггооллььнныыее  ккааттееггооррииии..  

ССииссттееммаа  ссччееттнныыхх  ссллоовв  вв  ддррееввннееррууссссккоомм  яяззыыккее  ии  ооссооббееннннооссттии  иихх  

ффууннккццииоонниирроовваанниияя..    

ИИссттоорриияя  ннааррееччиийй  ккаакк  ииссттоорриияя  ннааррееччннооггоо  ссллооввооооббррааззоовваанниияя..    

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  4422  чч..  ––  аауудд..  ррааббооттыы,,  3300  чч..  ..  ––  ссааммоосстт..  ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  66  ссееммеессттррее..  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..0011..0055  ППррааккттииккуумм  ппоо  ооррффооггррааффииии  ии  ппууннккттууааццииии  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  

  

Цель освоения 

дисциплины 

  

 Цель дисциплины «Практикум по орфографии и пунктуации» - оказать 

помощь в углублении и систематизации теоретических знаний по орфографии 

и пунктуации, а также в выработке и закреплении навыков грамотного 

русского письма и правильного оформления русской речи.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Практикум по орфографии и пунктуации» (Б1.В.01.05) 

относится к вариативной блока 1 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование, профили подготовки 

«Русский язык» и «Родной язык и литература», изучается в 1 семестре. Для 

освоения курса используются знания, умения, навыки, сформированные при 

изучении предмета «Русский язык» в общеобразовательной школе. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплины «Современный русский язык», 

«Методика преподавания русского языка», а также дисциплин по выбору 

студентов профессионального цикла, прохождения педагогической практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

  готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

  ценности и нормы русского языка как части культуры личности педагога; 

  основные термины, понятия, нормы, категории и историю формирования 

орфографии и пунктуации современного русского языка в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов и Профессионального 

стандарта педагога;  

уметь: 

  применять письменные способы выражения смысла высказывания в 

соответствии с орфографическими и пунктуационными нормами русского 



языка; 

  проводить орфографический и пунктуационный анализ языковых единиц; 

  применять полученные знания по орфографии и пунктуации русского 

языка в процессе теоретической и практической деятельности в области 

преподавания русской словесности;  

  соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету;  

владеть:  

  навыками нахождения орфографических и пунктуационных ошибок и их 

исправления; 

 ннааввыыккааммии  ооррффооггррааффииччеессккооггоо  ии  ппууннккттууааццииооннннооггоо  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  

ееддиинниицц  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ттррааддииццииоонннныыхх  ии  ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ии  

ппррииееммоовв  вв  ппррееддееллаахх  ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв.. 

Содержание 

дисциплины 

Теоретические основы русской орфографии.  

Употребление прописных и строчных букв. Аббревиация. 

Виды корневых орфограмм. Правописание согласных в корне и на конце 

слова. Виды орфограмм-согласных в корне. 

Орфограмма в приставках. Правописание суффиксов различных частей речи. 

Правописание наречий. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ со всеми 

частями речи. Правописание сложных слов. Особенности склонения 

количественных и порядковых числительных. 

Принципы русской пунктуации. Трудные вопросы в области пунктуации 

русского языка. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Осложненное простое предложение. Знаки препинания в сложном 

предложении. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

цитатах, при выражениях, взятых из чуждого автору словаря или 

употребляемых в ироническом значении. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

72 ч./ 2 з.е., из них 32 ч. – ауд. работы, 40 ч. – самост. работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет в 1 семестре. 

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..0011..0066  РРууссссккааяя  ддииааллееккттооллооггиияя  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ДДааттьь  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ттееррррииттооррииааллььнныыхх  ррааззннооввииддннооссттяяхх  ((ггооввоорраахх))  ррууссссккооггоо  

яяззыыккаа  ккаакк  ннееооттъъееммллееммоойй  ссооссттааввлляяюющщеейй  ррууссссккооггоо  ннааццииооннааллььннооггоо  яяззыыккаа  сс  ттеемм,,  

ччттооббыы  ззннааттьь  ооссооббееннннооссттии  ууссттнноойй  ррееччии  жжииттееллеейй  ррааззнныыхх  ттееррррииттоорриийй  РРооссссииии,,  

ввииддееттьь  ппррииччииннуу,,  ииссттооккии  ммннооггиихх  ддииааллееккттнныыхх  ппрроояяввллеенниийй  вв  яяззыыккее  ии  ппооннииммааттьь  

ииссппооллььззооввааннииее  ддииааллееккттнноойй  ллееккссииккии  вв  ттееккссттаахх  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ппррооииззввееддеенниийй..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

  ДДииссццииппллииннаа  ««РРууссссккааяя  ддииааллееккттооллооггиияя»»  ББ11..ВВ..0011..0066))  яяввлляяееттссяя  ддииссццииппллиинноойй  

ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ООППООПП  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  

ппооддггооттооввккии  4444..0033..0055  ––  ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее,,  ппррооффииллии  ппооддггооттооввккии  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»,,  ииззууччааееттссяя  вв  44  ссееммеессттррее..  ДДлляя  

ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««РРууссссккааяя  ддииааллееккттооллооггиияя»»  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  

ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  ннаа  ппррееддыыддуущщеейй  ссттууппееннии  ооббууччеенниияя..  

ИИззууччееннииее  ддаанннноойй  ддииссццииппллиинныы  яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ддлляя  

ппооссллееддууюющщееггоо  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  ««ССооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  яяззыыкк»»,,  ««ООббщщееее  

яяззыыккооззннааннииее  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  



ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  
  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ууччееббнныымм  

ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  

((ППКК--11));;  

  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  

ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

--  ооссннооввнныыее  ттееррммиинныы,,  ппоонняяттиияя,,  ппееррссооннааллииии,,  ффааккттыы,,  ххррооннооллооггииии,,  ккооннццееппццииии,,    

ккааттееггооррииии  ии  ззааккооннооммееррннооссттии  ррааззввииттиияя  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ннаауукк  ппррееддммееттнноойй  

ооббллаассттии  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»,,  вв  ччаассттннооссттии  ррууссссккоойй  ддииааллееккттооллооггииии,,  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ии  

ППррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ппееддааггооггаа;;  

  ооссннооввыы  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»,,  вв  ччаассттннооссттии  вв  ооббллаассттии  ффооррмм  ссуущщеессттввоовваанниияя  ррууссссккооггоо  

яяззыыккаа;;    

ууммееттьь::    

--  ппррооввооддииттьь  ррааззллииччнныыее  ввииддыы  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  ееддиинниицц,,  аа  ттааккжжее  

ллииннггввииссттииччеессккиийй  ааннааллиизз  ттееккссттаа;;  

  ооппррееддеелляяттьь  ззааддааччии  ииссссллееддоовваанниияя,,  вв  ччаассттннооссттии  вв  ооббллаассттии  ффооррмм  

ссуущщеессттввоовваанниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа,,  ии  ммееттооддыы  иихх  рреешшеенниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ццеелляяммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;    

ввллааддееттьь::    

  ннааввыыккааммии  ссббоорраа  ии  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  ееддиинниицц,,  аа  ттааккжжее  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  

ааннааллииззаа  ттееккссттаа  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ттррааддииццииоонннныыхх  ии  ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ии  

ппррииееммоовв  вв  ппррееддееллаахх  ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;  

  ннааввыыккоомм  ссббоорраа,,  ииззууччеенниияя,,  ккррииттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа,,  ооббооббщщеенниияя  ии  

ссииссттееммааттииззааццииии  ииннффооррммааццииии  ппоо  ттееммее  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  вв  

ооббллаассттии  ффооррмм  ссуущщеессттввоовваанниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

РРууссссккааяя  ддииааллееккттооллооггиияя  ккаакк  ннааууккаа  ии  ууччееббннааяя  ддииссццииппллииннаа,,  ееее  ппррееддммеетт,,  

ззааддааччии,,  ооссннооввнныыее  ппоонняяттиияя,,  ммееттооддыы  ии  ссввяяззьь  сс  ддррууггииммии  ннааууккааммии..  РРууссссккааяя  

ддииааллееккттннааяя  ффооннееттииккаа..  РРууссссккааяя  ддииааллееккттннааяя  ггррааммммааттииккаа..  РРууссссккааяя  ддииааллееккттннааяя  

ллееккссииккаа,,  ффррааззееооллооггиияя,,  ллееккссииккооггррааффиияя  ии  ффррааззееооггррааффиияя..  ДДииааллееккттннооее  ччллееннееннииее  

ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  4400  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

  ззааччеетт  вв  44  ссееммеессттррее  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..0011..0077  ММееттооддииккаа  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ФФооррммииррооввааннииее  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ии  ллииччннооссттнныыхх  ккааччеессттвв  ввыыппууссккннииккаа,,  

ррааззввииттииее  ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй,,  ооббеессппееччееннииее  ввооззммоожжннооссттеейй  

ээффффееккттииввннооггоо;;  ффооррммииррооввааннииее  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  

ии  ППррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ппееддааггооггаа..    

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ММееттооддииккаа  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу»»  ((ББ11..ВВ..0011..0077))  ввххооддиитт  вв  

ввааррииааттииввннууюю  ччаассттьь  ббллооккаа  11  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ООППООПП  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  

ппооддггооттооввккии  4444..0033..0055  ––  ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее,,  ппррооффииллии  ппооддггооттооввккии  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»,,  ииззууччааееттссяя  сс  55  ппоо  99  ссееммеессттррыы..  ДДлляя  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  ««ММееттооддииккаа  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу»»  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  

ззннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  

««ППееддааггооггииккаа»»,,  ««ППссииххооллооггиияя»»,,  ««ССооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  яяззыыкк»»,,  ««ППррааккттииккуумм  ппоо  

ооррффооггррааффииии  ии  ппууннккттууааццииии  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа»»,,  ««ВВввееддееннииее  вв  яяззыыккооззннааннииее»»  ии  ддрр..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  



ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  
  ггооттооввннооссттьь  ссооззннааввааттьь  ссооццииааллььннууюю  ззннааччииммооссттьь  ссввооеейй  ббууддуущщеейй  ппррооффеессссииии,,  

ооббллааддааттьь  ммооттииввааццииеейй  кк  ооссуущщеессттввллееннииюю  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

((ООППКК--11));;  

  ввллааддееннииее  ооссннооввааммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ээттииккии  ии  ррееччееввоойй  ккууллььттууррыы  ((ООППКК--55));;  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ууччееббнныымм  

ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  

((ППКК--11));;    

  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссооввррееммеенннныыее  ммееттооддыы  ии  ттееххннооллооггииии  ооббууччеенниияя  ии  

ддииааггннооссттииккии  ((ППКК--22));;    

  ссппооссооббннооссттьь  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  

ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;    

  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччеенниияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

ссррееддссттввааммии  ппррееппооддааввааееммыыхх  ппррееддммееттоовв  ((ППКК--44));;    

  ссппооссооббннооссттьь  ооррггааннииззооввыыввааттьь  ссооттррууддннииччеессттввоо  ооббууччааюющщииххссяя,,  ппооддддеерржжииввааттьь  

иихх  ааккттииввннооссттьь,,  ииннииццииааттииввннооссттьь  ии  ссааммооссттоояяттееллььннооссттьь,,  ррааззввииввааттьь  иихх  

ттввооррччеессккииее  ссппооссооббннооссттии  ((ППКК--77));;  

  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  

ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ррууккооввооддииттьь  ууччееббнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттььюю  

ооббууччааюющщииххссяя  ((ППКК--1122))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

--  ппррииооррииттееттнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ррааззввииттиияя  ссииссттееммыы  ооббррааззоовваанниияя  РРооссссииии;;  

--  ццееннннооссттии  ии  ннооррммыы  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ччаассттии  ккууллььттууррыы  ллииччннооссттии  ппееддааггооггаа;;  

--  ппррииннццииппыы  ооррггааннииззааццииии  ии  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввууюю  ббааззуу  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа,,  ррееггллааммееннттииррууюющщууюю  ттррееббоовваанниияя  кк  ооххррааннее  жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  

ддееттеейй;;    

--  ооссннооввнныыее  ттееррммиинныы,,  ппоонняяттиияя,,  ппееррссооннааллииии,,  ффааккттыы,,  ххррооннооллооггииии,,  ккооннццееппццииии,,  

ккааттееггооррииии,,  ззааккоонныы,,  ззааккооннооммееррннооссттии,,  ддииссккууссссииоонннныыее  ввооппррооссыы,,  ааккттууааллььнныыее  

ппррооббллееммыы  ммееттооддииккии  ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;  

--  ппррииннццииппыы  ии  ммееттооддыы  ррааззррааббооттккии  ррааббооччеейй  ппррооггррааммммыы  ппоо  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу;;    

--  ооссннооввыы  ммееттооддииккии  ппррееппооддаавваанниияя,,  ввееддуущщииее  ппррииннццииппыы  ддееяяттееллььннооссттннооггоо  

ппооддххооддаа,,  ввииддыы  ии  ппррииееммыы  ссооввррееммеенннныыхх  ппееддааггооггииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй,,  

ооббеессппееччииввааюющщиихх  ррааззввииттииее  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй,,  

ггооттооввннооссттии  кк  ссооттррууддннииччеессттввуу,,  ааккттииввннооссттии,,  ииннииццииааттииввннооссттии  ии  

ссааммооссттоояяттееллььннооссттии;;    

--  ттееххннооллооггииии  ооррггааннииззааццииии  ррееффллееккссииввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;      

--  ссооддеерржжааннииее  ии  ммееттооддииккуу  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы    ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууссллооввиияяхх  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  

ррееааллииззууюющщииеессяя  ннаа  ууррооккаахх  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа;;    

--  ссппееццииффииккуу  ооррггааннииззааццииии  ооссннооввнныыхх  ввииддоовв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууррооччнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  сс  ууччееттоомм  ввооззммоожжннооссттеейй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ии  ииссттооррииккоо--ккууллььттууррннооггоо  ссввооееооббррааззиияя  ррееггииооннаа;;    

--  ооссннооввнныыее  ммееттооддыы  ллииннггввооддииддааккттииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй,,  иихх  ссуущщннооссттьь  ии  

ооббщщееее  ссооддеерржжааннииее  

ууммееттьь::    

  ооссуущщеессттввлляяттьь  ууччееббнныыйй  ппррооццеесссс  вв  ссооооттввееттссттввииии    сс  ттррееббоовваанниияяммии  ФФГГООСС;;  

  ррееааллииззооввыыввааттьь  ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ззааддааччии,,  ссооббллююддааяя  ппррииннццииппыы    

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ээттииккии;;  

--  ппррооввооддииттьь  ммооррффееммнныыйй,,  ссллооввооооббррааззооввааттееллььнныыйй,,    ммооррффооллооггииччеессккиийй,,  

ссииннттааккссииччеессккиийй  ии  ддрр..  ввииддыы  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  ееддиинниицц;;  

--  ппррооввооддииттьь  ллииннггввииссттииччеессккиийй  ааннааллиизз  ттееккссттоовв  ррааззллииччнныыхх  ффууннккццииооннааллььнныыхх  

ссттииллеейй;;  

--  ооррггааннииззооввыыввааттьь  ууччееббннууюю  ии  ввннееууччееббннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ооббууччааееммыыхх  ппоо  

ррууссссккооммуу  яяззыыккуу,,  ииссппооллььззууяя  ррааззнныыее  ммееттооддыы  ии  ппррииееммыы;;  

--  ооццееннииввааттьь  ппииссььммеенннныыее  ии  ууссттнныыее  ввыыссккааззыывваанниияя  сс  ттооччккии  ззрреенниияя      яяззыыккооввооггоо  

ооффооррммллеенниияя,,  ээффффееккттииввннооссттии    ддооссттиижжеенниияя  ппооссттааввллеенннныыхх  



ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ззааддаачч;;  

--  ииззввллееккааттьь  ннееооббххооддииммууюю  ииннффооррммааццииюю  иизз  ррааззллииччнныыхх  ииссттооччннииккоовв::  ууччееббнноо--

ннааууччнныыхх  ттееккссттоовв,,  ссппррааввооччнноойй    ллииттееррааттууррыы,,  ссррееддссттвв  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии,,  

вв  ттоомм  ччииссллее  ппррееддссттааввллеенннныыхх  вв  ээллееккттрроонннноомм  ввииддее  ннаа  ррааззллииччнныыхх    

ииннффооррммааццииоонннныыхх  ннооссииттеелляяхх;;  

ввллааддееттьь::  

--  ннааввыыккааммии  ссббоорраа  ии  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  ееддиинниицц,,  аа  ттааккжжее  

ллииннггввооддииддааккттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ттееккссттаа  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ттррааддииццииоонннныыхх  ии  

ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ии  ппррииееммоовв  вв  ппррееддееллаахх  ттррееббоовваанниийй      ффееддееррааллььнныыхх  

ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв,,  ииссппооллььззууяя    ссооввррееммеенннныыее  

ииннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии;;    

--  ооссннооввааммии  ммееттооддииккии  ппррееппооддаавваанниияя,,  ввееддуущщииммии  ппррииннццииппааммии  

ддееяяттееллььннооссттннооггоо  ппооддххооддаа,,  ввииддааммии  ии  ппррииееммааммии    ссооввррееммеенннныыхх  

ппееддааггооггииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй;;  

--  ооррффооггррааффииччеессккииммии  ии  ппууннккттууааццииоонннныыммии  ннооррммааммии  ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  

ллииттееррааттууррннооггоо  яяззыыккаа,,  ннооррммааммии  ррееччееввооггоо  ппооввееддеенниияя  вв  ррааззллииччнныыхх  ссффеерраахх  ии  

ссииттууаацциияяхх  ооббщщеенниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппррии  ооббссуужжддееннииии  ддииссккууссссииоонннныыхх  

ппррооббллеемм;;  

--  ннааввыыккааммии  ссооззддаанниияя  ууссттнныыхх  ии  ппииссььммеенннныыхх  ввыыссккааззыывваанниийй  ррааззллииччнныыхх  ттииппоовв  

ии  жжааннрроовв;;  

--  ссооввррееммеенннныыммии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ииннттееррааккттииввнныыммии  ффооррммааммии  ии  ммееттооддааммии  

ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы‚‚  ииссппооллььззууяя  иихх  ккаакк  ннаа  ззаанняяттииии,,  ттаакк  ии  ввоо  ввннееууррооччнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ооссввооееннииюю  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ддлляя  рреешшеенниияя  ввооссппииттааттееллььнныыхх  

ззааддаачч  ии  ззааддаачч  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ММееттооддииккаа  ккаакк  ттееоорриияя    ии  ппррааккттииккаа  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу..  ППоонняяттииее  ттееооррииии  

ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу..  

РРууссссккиийй  яяззыыкк  ккаакк  ууччееббнныыйй  ппррееддммеетт  вв  шшккооллее..  

ССооддеерржжааннииее  ии  ссттррууккттуурраа  шшккооллььннооггоо  ккууррссаа  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  вв  шшккооллее  ннаа  

ссооввррееммеенннноомм  ээттааппее..  

ППррииннццииппыы,,  ммееттооддыы  ии  ппррииееммыы  ооббууччеенниияя  вв  шшккооллее..  

ДДииддааккттииччеессккииее  ссррееддссттвваа  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу..  ЗЗррииттееллььннааяя  ии  ссллууххооввааяя  

ннаагглляяддннооссттьь  вв  ооббууччееннииии  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу..  

ООррггааннииззаацциияя  ии  ооббеессппееччееннииее  ппррооццеессссаа  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу..  

ССооввррееммеенннныыйй    уурроокк    ккаакк    ооссннооввннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя..  ТТииппыы  ууррооккоовв..  

ССооввррееммеенннныыее  ттееххннооллооггииччеессккииее  ммооддееллии  ооббууччеенниияя..  

РРееааллииззаацциияя  ииддеейй  ппррооббллееммннооггоо  ооббууччеенниияя  вв  шшккооллььнноомм  ккууррссее  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..  

  ММееттооддииккаа  ииззууччеенниияя  ффооннееттииккии,,  ооррффооээппииии  ии  ииннттооннааццииии..  ММооддееллииррооввааннииее  ккууррссаа  

ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  вв  ццееллоомм,,  ооттддееллььнныыхх  ттеемм  ии  ууррооккоовв  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  

ааккттууааллииззааццииии  ооппррееддееллеенннныыхх  ееддиинниицц  ооббууччеенниияя..  

ММееттооддииккаа  ооссввооеенниияя  ооррффооггррааффииии  рруусс..яязз  вв  шшккооллее..  

ММееттооддииккаа  ииззууччеенниияя  ллееккссииккии  ии  ффррааззееооллооггииии..  

ММееттооддииккаа  ииззууччеенниияя  ссооссттаавваа  ссллоовваа  ии  ссллооввооооббррааззоовваанниияя..  

ММееттооддииккаа  ииззууччеенниияя  ггррааммммааттииккии..  

ООббууччееннииее  ммооррффооллооггииии..  

ООббууччееннииее  ссииннттааккссииссуу..  

ММееттооддииккаа  ооббууччеенниияя  ппууннккттууааццииии..  

РРааззввииттииее  ррееччии  ууччаащщииххссяя..  

ВВззааииммооссввяяззааннннооее  ооббууччееннииее  ррааззллииччнныымм  ввииддаамм  ррееччееввоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ИИззууччееннииее  ттееккссттаа  ннаа  ууррооккаахх  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..    

ФФааккууллььттааттииввнныыее  ззаанняяттиияя  ппоо  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу..      

ВВннееууррооччннааяя  ррааббооттаа  ппоо  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

339966  чч..//1133  зз..ее..,,  иизз  нниихх  116666  чч..  ––  ааууддиитт..ррааббооттыы,,  119911  ––  ссааммоосстт..  ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

77  ии  99  ссееммеессттррыы  ––  ээккззааммеенн,,  66  ии  88  ссееммеессттрр  ––  ззааччеетт..  ВВ  88--оомм  ссееммеессттррее  

ппррееддууссммооттррееннаа  ккууррссооввааяя  ррааббооттаа..  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..0011..0088  ВВввееддееннииее  вв  яяззыыккооззннааннииее  



  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ФФооррммииррооввааннииее  ссииссттееммыы  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  вв  ооббллаассттии  яяззыыккооззннаанниияя  ккаакк  

ббааззыы  ддлляя  ррааззввииттиияя  ооббщщееппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ккооммппееттееннцциийй  ии  ооссннооввыы  ддлляя  

ффооррммиирроовваанниияя  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ккооммппееттееннцциийй..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ВВввееддееннииее  вв  яяззыыккооззннааннииее»»  ((ББ11..ВВ..0011..0088))  ооттннооссииттссяя  кк  ввааррииааттииввнноойй  

ччаассттии  ббллооккаа  11  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ООППООПП  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  ппооддггооттооввккии  4444..0033..0055  ––  

ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее,,  ппррооффииллии  ппооддггооттооввккии  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  

яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»,,  ииззууччааееттссяя  вв  11  ссееммеессттррее..  ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  

««ВВввееддееннииее  вв  яяззыыккооззннааннииее»»  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  

ссффооррммиирроовваанннныыее  ннаа  ппррееддыыддуущщеемм  ууррооввннее  ооббррааззоовваанниияя..  

ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ««ВВввееддееннииее  вв  яяззыыккооззннааннииее»»  яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  

ооссннооввоойй  ддлляя  ппооссллееддууюющщееггоо  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  ««ССооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  

яяззыыкк»»,,  ««ИИссттоорриияя  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ууччеенниийй»»,,  ««ООббщщееее  яяззыыккооззннааннииее»»..    

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттььюю  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ууччееббнныымм  

ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--

11));;  

  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  ппррааккттииччеессккииее  

ззннаанниияя  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  ооббллаассттии  

ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

--  ббааззооввыыее  ттееррммиинныы,,  ппоонняяттиияя,,  ппееррссооннааллииии,,  ккааттееггооррииии,,  ррааззддееллыы  ллииннггввииссттииккии  

ккаакк  ннааууккии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ии  

ППррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ппееддааггооггаа;;    

--  ддииссккууссссииоонннныыее  ввооппррооссыы,,  ааккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ллииннггввииссттииккии    вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;  

ууммееттьь::  

--  ппррооввооддииттьь  ррааззллииччнныыее  ввииддыы  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  ееддиинниицц,,  аа  ттааккжжее  

ллииннггввииссттииччеессккиийй  ааннааллиизз  ттееккссттаа;;  

--        ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ппррооццеессссее  ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  

--  ссооббииррааттьь,,  ооббооббщщааттьь,,  ааннааллииззииррооввааттьь  ээммппииррииччеессккууюю  ииннффооррммааццииюю  оо  

ппррооццеессссаахх,,  яяввллеенниияяхх  ии  ттееннддееннцциияяхх  вв  ссооввррееммеенннноойй  ллииннггввииссттииччеессккоойй  

ттееооррииии;;      

ввллааддееттьь::  

--  ннааввыыккааммии  ссббоорраа  ии  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  ееддиинниицц,,  аа  ттааккжжее  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  

ааннааллииззаа  ттееккссттаа  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ттррааддииццииоонннныыхх  ии  ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ии  

ппррииееммоовв  вв  ппррееддееллаахх  ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;  

--  ннааввыыккоомм  ссббоорраа,,  ииззууччеенниияя,,  ккррииттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа,,  ооббооббщщеенниияя  ии  

ссииссттееммааттииззааццииии  ииннффооррммааццииии  ппоо  ттееммее  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  вв  

ооббллаассттии  ллииннггввииссттииккии..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ЯЯззыыккооззннааннииее  ккаакк  ннааууккаа..  ССуущщннооссттьь  ии  ффууннккццииии  яяззыыккаа..  ООббщщеессттввееннннааяя  ппррииррооддаа  

яяззыыккаа..  ЯЯззыыкк  ии  ррееччьь..  ССооооттнноошшееннииее  яяззыыккаа  ии  ммыышшллеенниияя..  ЕЕддииннииццыы  яяззыыккаа  ии  ррееччии..    

ППррооииссххоожжддееннииее  яяззыыккаа  ии  ееггоо  ииссттооррииччеессккооее  ррааззввииттииее..    

ССииссттееммннааяя  ооррггааннииззаацциияя  яяззыыккаа..  ТТииппыы  ооттнноошшеенниийй  ммеежжддуу  яяззыыккооввыыммии  

ееддииннииццааммии..  

ЗЗввууккооввааяя  ссииссттееммаа  яяззыыккаа..  ССллооввааррнныыйй  ссооссттаавв  яяззыыккаа..  ГГррааммммааттииччеессккиийй  ссттрроойй  

яяззыыккаа..  

ККллаассссииффииккаацциияя  яяззыыккоовв..  

ППииссььммоо::  ттииппооллооггиияя  ии  ииссттоорриияя  ррааззввииттиияя..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088  чч..//  33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  4488  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  3333  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  сс  ооццееннккоойй  вв  11  ссееммеессттррее..  

  

..  

    

ППРРООФФИИЛЛЬЬ  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»  



  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..0022..0011  ССооввррееммеенннныыйй  ччееччееннссккиийй  яяззыыкк  

  

ЦЦеелльь  ии  ззааддааччии  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ППооввыышшееннииее  ууррооввнняя  ввллааддеенниияя  ссооввррееммеенннныымм  ччееччееннссккиимм  ллииттееррааттууррнныымм  яяззыыккоомм  

ккаакк  вв  ууссттнноойй,,  ттаакк  ии  вв  ппииссььммеенннноойй  ррееччии..  ООввллааддееннииее  ннааввыыккааммии  ии  ззннаанниияяммии  вв  

ээттоойй  ооббллаассттии  ии  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ииммееюющщииххссяя,,  ччттоо  ннееооттддееллииммоо  оотт  

ууггллууббллееннннооггоо  ппооннииммаанниияя  ооссннооввнныыхх,,  ххааррааккттееррнныыхх  ссввооййссттвв  ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа  

ккаакк  ссррееддссттвваа  ооббщщеенниияя  ии  ппееррееддааччии  ииннффооррммааццииии,,  аа  ттааккжжее  рраассшшииррееннииее  ооббщщееггоо  

ггууммааннииттааррннооггоо  ккррууггооззоорраа,,  ооппииррааюющщееггооссяя  ннаа  ввллааддееннииее  ббооггааттыымм  

ккооммммууннииккааттииввнныымм,,  ппооззннааввааттееллььнныымм  ии  ээссттееттииччеессккиимм  ппооттееннццииааллоомм  ччееччееннссккооггоо  

яяззыыккаа..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

  ДДииссццииппллииннаа  ««ССооввррееммеенннныыйй  ччееччееннссккиийй  яяззыыкк»»  ((ББ11..ВВ..0022..0011))  ооттннооссииттссяя  кк  

ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ООППООПП  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  

ппооддггооттооввккии  4444..0033..0055  ––  ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее,,  ппррооффииллии  ппооддггооттооввккии  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»,,  ииззууччааееттссяя  сс  11  ппоо  55  ссееммеессттрр..  

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ССооввррееммеенннныыйй  ччееччееннссккиийй  яяззыыкк»»  ссттууддееннттыы  

ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  ««ППррааккттииккуумм  ппоо  ррооддннооммуу  яяззыыккуу»»;;  ««ЧЧееччееннссккиийй  яяззыыкк»»..  

ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ««ССооввррееммеенннныыйй  ччееччееннссккиийй  яяззыыкк»»  яяввлляяееттссяя  

ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ддлляя  ппррооххоожжддеенниияя  ппееддааггооггииччеессккоойй  ппррааккттииккии,,  

ппооддггооттооввккии  кк  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии..    

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттььюю  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ууччееббнныымм  

ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--

11));;  

  ссппооссооббннооссттьь  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  

ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  ппррааккттииччеессккииее  

ззннаанниияя  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  ооббллаассттии  

ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

  ппррееддммеетт  ии  ззааддааччии  ддииссццииппллиинныы  ккаакк  ннааууккии;;  

  ооссннооввнныыее  ппооллоожжеенниияя  ии  ккооннццееппццииии  вв  ооббллаассттии  ттееооррииии  ии  ииссттооррииии  ччееччееннссккооггоо  

яяззыыккаа;;  

  ииммееттьь  ппррееддссттааввллееннииее  ообб  ииссттооррииии,,  ссооввррееммеенннноомм  ссооссттоояяннииии  ии  ппееррссппееккттиивваахх  

ррааззввииттиияя  ччееччееннссккоойй  ффииллооллооггииии  

ууммееттьь::    

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ооббллаассттии  ттееооррииии  ии  ииссттооррииии  ччееччееннссккооггоо  

яяззыыккаа,,  ттееооррииии  ккооммммууннииккааццииии  ии  ффииллооллооггииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ттееккссттаа  вв  

ссооббссттввеенннноойй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;    

  ппррооввооддииттьь  ппоодд  ннааууччнныымм  ррууккооввооддссттввоомм  ллооккааллььнныыее  ииссссллееддоовваанниияя  ннаа  ооссннооввее  

ссуущщеессттввууюющщиихх  ммееттооддиикк  вв  ккооннккррееттнноойй  ууззккоойй  ооббллаассттии  ффииллооллооггииччеессккооггоо  

ззннаанниияя  сс  ффооррммууллииррооввккоойй  ааррггууммееннттиирроовваанннныыхх  ууммооззааккллююччеенниийй  ии  ввыыввооддоовв;;    

  ууччаассттввооввааттьь  вв  ннааууччнныыхх  ддииссккууссссиияяхх;;    

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  вв  ппррооццеессссее  ттееооррееттииччеессккоойй  ии  

ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  ооббууччеенниияя  ччееччееннссккооммуу  яяззыыккуу..  

ввллааддееттьь::    

  ссввооббоодднноо  ииззууччааееммыымм  яяззыыккоомм  вв  ееггоо  ллииттееррааттууррнноойй  ффооррммее;;    

  ооссннооввнныыммии  ммееттооддааммии  ии  ппррииееммааммии  ооссуущщеессттввллеенниияя  ррааззллииччнныыхх  ттииппоовв  ууссттнноойй  

ии  ппииссььммеенннноойй  ккооммммууннииккааццииии  ннаа  ооссннооввнноомм  ииззууччааееммоомм  яяззыыккее..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ЛЛееккссииккаа  аа,,  ллееккссииккооггррааффии  аа..  ДДеешшннииййнн  ттааййппааннаашш..  ДДеешшаанн  ннииййссаа  аа,,  тт11ееддееааннаа  аа  

ммааьь11ннаашш..  ССииннооннииммаашш,,  ссииннооннииммииййнн  ккххооллллааддааллаарр..  ААннттооннииммаашш,,  ааннттооннииммииййнн  

ттааййппааннаашш..  ООммооннииммаашш,,  ооммооннииммииййнн  ккххооллллааддааллаарр  аа..  ДДеешшннииййнн  ффррааззееооллооггииччеессккии  

ццххььааььннааккххееттаарраанн  ттааййппааннаашш::  ффррааззееооллооггииччеессккии  ддууооззаарршш  ((ссрраащщееннии)),,  

ффррааззееооллооггииччеессккии  ццаа11ааллллаашш  ((ееддииннссттвваа)),,  ффррааззееооллооггииччеессккии  ццххььааььннааккххееттаарршш  

((ссооччееттааннии))..  ННооххччииййнн  ммееттттаанн  ддеешшннаашш..  ООььррссииййнн,,  11ааррббииййнн,,  ттууььррккссккии  

ммееттттааннаашшккаарраа  тт11ееээццннаа  ддеешшннаашш..  ААррххааииззммаашш..  ИИссттооррииззммаашш..  ННееооллооггииззммаашш..  

ДДоошшккххооллллаарр..  ДДеешшннииййнн  гг11ооььннццаа  ккееррллаа  ддеешшннаашш  ккххооллллааддааллаарр,,  ссууффффииккссииййнн  



гг11ооььннццаа  ккееррллаа  ддеешшннаашш  ккххооллллааддааллаарр,,  ллааррддаашш  ццххььааннааккххееттааррццаа  ккххооллллааддааллаарр..  

ННооххччииййнн  ммееттттаанн  ффооннееттииккиинн  ммааььIIннаа  аа,,  ддееккххаарршш  аа,,  11ааллаашшоо  аа..    

ННооххччииййнн  ммееттттаанн  ффооннееттииккаа  ттааллллаарраанн  ииссттооррии..  ФФооннееммеехх  ккххееттоорр..  ХХььааььрркк,,  ээллпп,,  аазз,,  

ффооннееммаа..  ННооххччииййнн  ммееттттаанн  ааььззннииййнн  ссииссттееммаа..  ММууккъъаа  аа,,  ммууккъъааззаа  аа  ааььззннаашш..  

ММууккъъааччуу  ааььззннииййнн  ккллаассссииффииккаацции..  ММооннооффттооннггаашш,,  ддииффттооннггаашш..  ММууккъъааччуу  

ффооннееммииййнн  ддииссттррииббууцции..  ЮЮььххььааннццаарраа  ((ссххььааддооввллааззаа))  ммууккъъаа  ааььззннаашш..  ШШооззллааггIIаа  

((ссххььааддееввллллаа))  ммууккъъаа  ааььззннаашш..  VV11--ччооххьь  ллееллаа  ммууккъъаа  ааььззннаашш  аа,,  ццеерраанн  ххииййццааммаашш  аа..  

VV22--ччооххьь  ллееллаа  ммууккъъаа  ааььззннаашш  аа,,  ццеерраанн  IIааттккъъаамм  аа..  ККооннттааккттннии  аа,,  ддииссттааннццииооннннии  аа  

аассссииммиилляяцции;;  ююььззззииннаа  аа,,  ююььззззииннаа  ййооццуу  аа  аассссииммиилляяцции;;  ррееггрреессссииввнноо--

ддииссттааннццииооннннии  аассссииммииллиицции..  ММууккъъааччуу  ааььззннииййнн  кк11ааддддааллаарр  ((ппааллааттааллииззаацции))..  

ММууккъъааччуу  ааььззннииййнн  ггооррггддааллаарр  ((ллааббииааллииззаацции))..  ММууккъъааччуу  ааььззннииййнн  ггааттддааллаарр,,  

ккIIааддддааллааррццаа  ггааттддааллаарр..  ММууккъъааччуу  ааььззннииййнн  ггIIееллддааллаарр  ((ррееддууккцции))..  ИИййннааччуу  

ммооггIIаарреерраа  ммууккъъаа  ааььззннаашш..  ММууккъъааззччуу  ааььззннииййнн  ккллаассссииффииккаацции..  ММууккъъааззаа  ааььззннаашш  

ггIIооввггIIаанноойй,,  ммууккъъааммоойй  ддааккъъааллааццааррццаа  ттааййппааннаашшккаа  ддееккъъааддааллаарр..  ККххооллллааддааллаарраанн  

ммууххааллллее  ххььааььжжжжииннаа,,  ммууккъъааззаа  ааььззннаашш  ттааййппааннаашшккаа  ддееккъъааддааллаарр..  ШШииннххььааллееллххаа  

ммууккъъааззннаашш  ((ааббррууппттиивваашш))  ККххооллллааддааллаарраанн  ммееттттииггее  ххььааььжжжжииннаа,,  ммууккъъааззччеерраанн  

ддееккъъааддааллаарр..  ЧЧооллххее  ааррттииккуулляяцции  ййооллуу  ммууккъъааззаа  ааььззннаашш  ((ааффффррииккааттаашш)),,  ццеерраанн  

ккххооллллааддааллаарр..  ННооххччииййнн  ммееттттаанн  шшааллаа  ((ддееххаа,,  ооннддаа,,  ииннттееннссииввннии,,  ггееммииннииррооввааннннии))  

ммууккъъааззаа  ффооннееммаашш..  ММууккъъааззччуу  ааььззннииййнн  аассссииммиилляяцции::  ююььззззииннаа  аа,,  ююььззззииннаа  ййооццуу  аа,,  

ррееггрреессссииввннии  аа,,  ппррооггрреессссииввннии  аа;;  ккооннттааккттннии  аа,,  ддииссттааннццииооннннии  аа  аассссииммиилляяцции..  

ММууккъъааззччуу  ааььззннииййнн  ддииссссииммиилляяццииии  ННооххччииййнн  ммееттттаанн  ммууккъъааззччуу  ааььззннииййнн  

ггIIееллддааллаарр  ((ррееддууккцции))..  ННооххччииййнн  ммееттттаанн  ээппееннттееззаа  ((ннаарраащщееннии))..  ННооххччииййнн  ммееттттаанн  

ммееттааттееззаа..  ННооххччииййнн  ммееттттаанн  ссууббссттииттууццииии..  ННооххччииййнн  ммееттттаанн  ддеешшддааккъъаа  аа,,  ддоошш  

ддеешшддааккъъоошшккаа  ддееккъъаарраанн  ббаашшххааллллаашш..  ТТооххаарр..  ННооххччииййнн  ммееттттаанн  ффооннееттииччеессккии  

ттррааннссккррииппцции..    

ГГррааммммааттииккиинн  ммааьь11ннаа  аа,,  ччууллааццаамм  аа;;ггррааммммааттииччеессккии  ккааттееггоорреехх  ккххееттаамм  ббааллаарр;;  

ккъъааммееллаанн  ддааккъъооййнн  ююккъъаарраа  ммааьь11ннаа..  ЦЦ11ееррддеешшаанн  ююккъъаарраа  ммааьь11ннаа;;  цц11ееррддеешшаанн  

ггррааммммааттииччеессккии  ккааттееггоорреешш::  ккллаассссииййнн,,  ттееррааххььаанн,,  ддоожжааррииййнн;;  цц11ееррддеешшннииййнн  

ллееггаарршш  аа,,  ллееггаарраанн  ттааййппааннаашш  аа,,  ууььшш  ббииллггааллддааххаарраанн  ббаашшххааллллаашш  аа..  ББииллггааллддеешшаанн  

ююккъъаарраа  ммааьь11ннаа;;ббииллггааллддеешшннииййнн  ттааййппааннаашш;;  ббииллггааллддеешшнниийй  

ддаарржжаашш;;ббииллггааллддеешшннииййнн  ллееггааррииййнн  ббаашшххааллллаашш;;ббииллггааллддеешшннииййнн  ххииййццааддааллаарр  аа,,  

ссууффффииккссаашш  аа  ссииннттааккссииччеессккии  гг11ууллллааккхх  аа..  ТТееррааххььддеешшаанн  ююккъъаарраа  ммааьь11ннаа;;  

ттееррааххььддеешшннииййнн  ттааййппааннаашш  аа,,  ццеерраанн  ббаашшххааллллаашш  аа;;  ттееррааххььддеешшннииййнн  ллееггаарршш  аа,,  

ццеерраанн  ббаашшххааллллаашш  аа;;  ттееррааххььддеешшннииййнн  ммооррффооллооггииччеессккии  ббаашшххааллллаашш  аа,,  ццеерраанн  

ссииннттааккссииччеессккии  гг11ууллллааккхх  аа..  ММаассддаарраанн  ггррааммммааттииччеессккии  ббииллггааллооннаашш;;  ммаассддаарраанн  

ллееггаарр;;  ммаассддааррццаа  ддааккъъааллгг  ццаа  ннииййссааяяззддаарр..  ППррииччаассттииццаа  ййооллуу  ххааннддеешшаанн  

ббииллггааллооннаашш;;  ппррииччаассттииццаа  ййооллуу  ббииллггааллддеешшаанн  ббииллггааллооннаашш;;  ппррииччаассттеешш  

цц11ееррддеешшннаашшккаа  аа,,  ббииллггааллддеешшннаашшккаа  ееррззаарр;;  ппррииччаассттеешшццаа  ддааккъъааллггаашш  ццаа,,  ззаа  

ннииййссааяяззддаарр..  ДДееееппррииччаассттиинн  ггррааммммааттииччеессккии  ббииллггааллооннаашш,,  ддееееппррииччаассттиинн  

ххееннаашшццаа  ххииййццааяяллаарр;;  ддееееппррииччаассттиинн  ттееррааххььаашшццаа  аа,,  ккееппаашшццаа  аа,,  ккллаассссаашшццаа  аа  

ххииййццааяяллаарр..  ППррееддллоожжеенниинн  ккооььррттаа  ммеежжееннаашш..  ХХааннддеешшаанн  ццххььааллххее  ссккааззууееммии..  

ЦЦ11еерраанн  хх11ооттттааммаанн  ссккааззееммии..ХХааннддаашшаанн  хх11ооттттааммаанн  ссккааззууееммии..  ЛЛаачч  ккххааччаамм  

((ггееррггаарраа  ооббъъеекктт))..  ККъъаассттаамм..  ЮЮххххееддииллллаарр..ДДаарраанн  ссууььррттаанн  ллааттттаамм..  ББааррааммаанн  

ллааттттаамм..ММееттттииггаанн  ллааттттаамм..  ХХееннаанн  ллааттттаамм..  ББааххььаанниинн  ллааттттаамм..  11ааллаашшооннаанн  ллааттттаамм..  

ББееххааммаанн  аа,,  ддууььххььааллаарраа  аа  ллааттттааммаашш..  ЦЦххььааннаахх11ооттттааммаанн  аа,,  шшииннаахх11ооттттааммааннаанн  аа,,  

ккххаааахх11ооттттааммаанн  аа  ппррееддллоожжееннеешш..  ЮЮььххььаанн  аа,,  ббииллггааллааююььххььаанн  аа  ппррееддллоожжееннеешш..  

ББииллггааллззаа--ююььххььаанн  ппррееддллоожжееннеешш..  ЮЮккъъаарраа--ююььххььаанн  ппррееддллоожжееннеешш..  ЮЮььххььззаа  

ппррееддллоожжееннеешш..  ЦЦ11еерраанн  ппррееддллоожжееннеешш..  ЮЮььззззииннаа  аа,,  ююььззззииннаа  ййооццуу  аа  

ппррееддллоожжееннеешш..  ППррееддллоожжеенниинн  ццххььааннааттааййппааннааррччуу  ммеежжееннеехх  ллааььццннаа  ююккъъаарраа  

ккххееттаамм..  ППррееддллоожжеенниинн  ццххььааннааттааййппааннааррччуу  ммеежжееннаашшккааххьь  ххууттттууррггаашш..  

ЦЦххььааннааттааййппааннаарраа  аа,,  ццххььааннааттааййппааннаарраа  ббооццуу  аа  ккъъаассттааммаашш..  ЦЦххььааннааттааййппааннааррччуу  

ммеежжееннаашшццаа  ююккъъаарраа  ддеешшннаашш..  ТТ11ееттууххууччуу  ппррееддллоожжееннииййнн  ггррааммммааттииччеессккии  

ббииллггааллооннаашш..  ТТ11ееттууххуу  ппррееддллоожжееннии  аа,,  ццууььннаанн  ккааррччаамм  аа..  ШШииннаа  яя  ммаассеехх  

тт11ееттууххууччуу  ппррееддллоожжееннииццаа  ччооллххее--ккаарраарраа  ппррееддллоожжееннеешш..  ЦЦххььааннааккаарраарраа  тт11ееттууххуу  

ппррееддллоожжееннеешш..  ИИййннаа  ччооллххее  ппррееддллоожжееннеешш  аа,,  ккъъааммееллаанн  ммуурр..  ХХууттттууррггаашш  ййооццччуу  

ччооллххееччуу  ппррееддллоожжеенниихх  ллааььццннаа  ююккъъаарраа  ккххееттаамм..  ХХууттттууррггаашш  ййооццччуу  ччооллххееччуу  

ппррееддллоожжееннеешшккааррччуу  ццххььааллххееччуу  ппррееддллоожжееннииййнн  ммааьь11ннаашш  аа,,  ссааццаарраанн  ххььааььррккаашш  

хх11ииттттоорр  аа..  ММаа--ддаарррраа  аа,,  ллаачч  аа  ккъъааммееллаахх  ююккъъаарраа  ккххееттаамм..  ММаа--ддааррррааччуу  ккъъааммееллееххьь  

ссааццаарраанн  ххььааььррккаашш..  ММаа--ддаарррраа  ккъъааммеелл  ллаачч  ккъъааммееллее  ддееррззоорр..  ЦЦииттааттаашш  аа,,  ццеерраанн  

ннииййссааяяззъъяярр  аа..  ГГррааммммааттииччеессккии  ттааллллаарршш..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  550044  чч..//  1144  зз..ее..,,  иизз  нниихх  117766  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,  330011  чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  



ддииссццииппллиинныы  ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ээккззааммеенн  вв  55  ссееммеессттррее,,  11--44  ссееммеессттрр  ззааччеетт  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..0022..0022  ИИссттоорриияя  ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррыы  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ЦЦеелльь  ддииссццииппллиинныы  ««ИИссттоорриияя  ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррыы»»  --  ооззннааккооммииттьь  ссттууддееннттоовв  сс  

ссооввррееммеенннныымм  ссооссттоояяннииеемм  ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррыы,,  ссффооррммииррооввааттьь  ннааууччнныыйй  

ппооддххоодд  кк  ссооввррееммеенннноойй  ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррее;;  ппррииввииттьь  ннааввыыккии  

ффииллооллооггииччеессккооггоо  ааннааллииззаа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  

ккооммппааррааттииввииссттссккооггоо  ммееттооддаа  ии  ппррииввллееччееннииеемм  ммеежжддииссццииппллииннааррнныыхх  ппооддххооддоовв..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

  ДДииссццииппллииннаа  ««ИИссттоорриияя  ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррыы»»  ((ББ11..ВВ..0022..0022))  ооттннооссииттссяя  кк  

ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ООППООПП  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  

ппооддггооттооввккии  4444..0033..0055  ––  ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее,,  ппррооффииллии  ппооддггооттооввккии  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»,,  ииззууччааееттссяя  ссоо  22  ппоо  99  ссееммеессттрр..  

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ИИссттоорриияя  ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррыы»»  ооббууччааюющщииеессяя  

ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  

шшккооллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппоо  ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррее..  

ООссввооееннииее  ддииссццииппллиинныы  ««ИИссттоорриияя  ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррыы»»  яяввлляяееттссяя  

ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ддлляя  ппооссллееддууюющщееггоо  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  ««ИИссттоорриияя  

ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррнноойй  ккррииттииккии»»,,  ««ММееттооддииккаа  ппррееппооддаавваанниияя  ччееччееннссккоойй  

ллииттееррааттууррыы»»,,  аа  ттааккжжее  ккууррссоовв  ппоо  ввыыббоорруу  ссттууддееннттоовв,,  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  

ппррааккттииккии  ии  ппооддггооттооввккии  кк  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттььюю  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ууччееббнныымм  

ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--

11));;  

  ссппооссооббннооссттьь  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  

ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччеенниияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

ссррееддссттввааммии  ппррееппооддааввааееммооггоо  ппррееддммееттаа  ((ППКК--44));;  

  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  ппррааккттииччеессккииее  

ззннаанниияя  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  ооббллаассттии  

ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

  ооссннооввнныыее  ппооллоожжеенниияя  ии  ккооннццееппццииии  вв  ооббллаассттии  ииссттооррииии  ллииттееррааттууррыы,,  

ооссннооввнныыее  ээттааппыы  ррааззввииттиияя  ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррыы  вв  иихх  ффааккттииччеессккоойй  

ккооннккррееттннооссттии;;  

  ппррееддууссммооттрреенннныыее  ппррооггррааммммоойй  ппррооииззввееддеенниияя  ччееччееннссккиихх  ппииссааттееллеейй;;    

  ссооддеерржжааннииее  ии  ххууддоожжеессттввеенннныыее  ооссооббееннннооссттии  ппррооииззввееддеенниийй  2200--хх  ии  

ппооссллееддууюющщиихх  ггооддоовв;;  

ууммееттьь::    

  рраассккррыыттьь  ссввооееооббррааззииее  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ппррооииззввееддеенниийй  ии  ттввооррччеессттвваа  

ппииссааттееллеейй  вв  иихх  ссввяяззии  сс  ииссттооррииккоо--ллииттееррааттууррнныымм  ккооннттееккссттоомм  ии  сс  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ооссннооввнныыхх  ппоонняяттиийй  ии  ттееррммиинноовв  ллииттееррааттууррооввееддеенниияя,,  

ппррииееммоовв  ии  ммееттооддоовв  ааннааллииззаа  ии  ииннттееррппррееттааццииии  ттееккссттоовв  ррааззллииччнноойй  

ээссттееттииччеессккоойй  ппррииррооддыы;;    

  ппооллььззооввааттььссяя  ннааууччнноойй,,  ссппррааввооччнноойй  ллииттееррааттуурроойй,,  ббииббллииооггррааффииччеессккииммии  

ииссттооччннииккааммии  ии  ссооввррееммеенннныыммии  ппооииссккооввыыммии  ссииссттееммааммии;;    

  ииззллааггааттьь  ууссттнноо  ии  ппииссььммеенннноо  ссввооии  ссуужжддеенниияя  ппоо  ввооппррооссаамм  ииссттооррииии  

ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррыы  ии  ссооззддааввааттьь  ррааззннооггоо  ввииддаа  ттееккссттыы::  ррееффеерраатт  ннааууччнныыхх  

ииссттооччннииккоовв,,  ссааммооссттоояяттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ттееккссттаа,,  ррееццееннззиияя  

ннаа  ппррооииззввееддееннииее  рроодднноойй  ллииттееррааттууррыы;;  

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии;;    

  ааннааллииззииррооввааттьь  ээппииччеессккииее,,  ллииррииччеессккииее,,  ддррааммааттииччеессккииее  ппррооииззввееддеенниияя;;    



  ххааррааккттееррииззооввааттьь  ххууддоожжеессттввеенннныыйй  ммиирр  ппииссааттеелляя,,  ссввооееооббррааззииее  ееггоо  

ммииррооввооззззрреенниияя;;  

ввллааддееттьь::    

  ииссттооррииккоо--ллииттееррааттууррнныымм,,  ккррииттииччеессккиимм  ии  ттееооррееттииччеессккиимм  ммааттееррииааллоомм,,  

  ууммееннииеемм  ссввяяззааттьь  ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя  сс  ииссттооррииккоо--ллииттееррааттууррнныыммии  

ффааккттааммии;;  

  ооссннооввнныыммии  ммееттооддааммии  ии  ппррииееммааммии  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  

ррааббооттыы  вв  ооббллаассттии  ииссттооррииии  ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррыы..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ВВаажжннееййшшеейй  ззааддааччеейй  вв  ппррооггррааммммее  ссттааввииттссяя  рраассккррыыттииее  ии  ооссввооееннииее  ссооббссттввеенннноо  

ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ццееннннооссттеейй  ии  ииззууччееннииее  ттввооррччеессттвваа  ввыыддааюющщииххссяя  ччееччееннссккиихх  

ппииссааттееллеейй..    

ППррооггррааммммаа  ппррееддппооллааггааеетт  ззннааннииее  ссттууддееннттоомм  ттееккссттоовв,,  ооссннооввнныыхх  ллииттееррааттууррнныыхх  

ффааккттоовв,,  ееггоо  ссппооссооббннооссттьь  ооппррееддееллииттьь  иихх  ссооввррееммееннннооее  ззннааччееннииее,,  ээссттееттииччеессккууюю  

ццееннннооссттьь  ппррооииззввееддеенниияя,,  ззннааккооммссттввоо  ссттууддееннттаа  сс  ооббщщииммии  ии  ссппееццииааллььнныыммии  

ррааббооттааммии  ппоо  ииссттооррииии  ллииттееррааттууррыы  ии  ккррииттииккее..  

ССооввррееммееннннааяя  ччееччееннссккааяя  ллииттееррааттуурраа,,  ррааззввииввааюющщааяяссяя  ччррееззввыыччааййнноо  ддииннааммииччнноо  

ии  ввммеессттее  сс  ттеемм  ппррооттииввооррееччииввоо,,  --  ээттоо  ммннооггооооббррааззииее  ттввооррччеессккиихх  

ииннддииввииддууааллььннооссттеейй,,  ооггррооммннооее  ккооллииччеессттввоо  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ттееккссттоовв  ссааммооггоо  

ррааззллииччннооггоо  ккааччеессттвваа,,  ссооссуущщеессттввооввааннииее  ии  ббооррььббаа  ллииттееррааттууррнныыхх  ннааппррааввллеенниийй,,  

ттееччеенниийй  ии  тт..дд..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

990000  чч..  //  2255    зз..ее..,,  333377  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй,,  441133  --  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ээккззааммеенн  вв  22,,44,,66,,88  ссееммеессттррее;;  ззааччеетт  вв  55,,77,,99  ссееммеессттррее..    

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ООДД..1122  ППррааккттииккуумм  ппоо  ррооддннооммуу  яяззыыккуу  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ЦЦееллии::  ссииссттееммааттииззииррооввааттьь  ззннаанниияя  ччееччееннссккоойй  ооррффооггррааффииии  ии  ппууннккттууааццииии;;  

ссффооррммииррооввааттьь  ннооррммыы  ппииссььммеенннноойй  ллииттееррааттууррнноойй  ррееччии  ннаа  ооссннооввее  ооввллааддеенниияя  

ооррффооггррааффииччеессккииммии  ии  ппууннккттууааццииоонннныыммии  ззннаанниияяммии,,  ууммеенниияяммии  ии  ннааввыыккааммии;;  

ооббууччииттьь  ппррииммееннееннииюю  ппооллууччеенннныыхх  ззннаанниийй  вв  ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

  ДДииссццииппллииннаа  ««ППррааккттииккуумм  ппоо  ррооддннооммуу  яяззыыккуу»»  ((ББ11..ВВ..0022..0033))  ооттннооссииттссяя  кк  

ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ООППООПП  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  

ппооддггооттооввккии  4444..0033..0055  ––  ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее,,  ппррооффииллии  ппооддггооттооввккии  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»,,  ииззууччааееттссяя  ввоо  22  ссееммеессттррее..  

ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ооссннооввыыввааееттссяя  ннаа  ззннаанниияяхх,,  ппооллууччеенннныыхх  ооббууччааееммыыммии  вв  

ссрреедднниихх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх  вв  ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  шшккооллььннооггоо  ккууррссаа  

ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа..  

ДДааннннааяя  ддииссццииппллииннаа  ппооммииммоо  ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ззннааччеенниияя  яяввлляяееттссяя  ппррееддыыддуущщеейй  

ддлляя  ддииссццииппллиинн    ««ССооввррееммеенннныыйй  ччееччееннссккиийй  яяззыыкк»»,,  ИИссттоорриияя  ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа»»,,  

««ММееттооддииккаа  ппррееппооддаавваанниияя  ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа»»..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттььюю  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--11));;  

  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччеенниияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

ссррееддссттввааммии  ппррееппооддааввааееммооггоо  ппррееддммееттаа  ((ППКК--44))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

 особенности системы чеченского языка в его фонетическом, лексическом, 

грамматическом аспектах; 

 нормы современного чеченского литературного языка; 

 различие между литературным чеченским языком и социальными 

диалектами; 

ууммееттьь::    



 применять полученные знания и умения в процессе теоретической и 

практической деятельности;  

 анализировать свою речь и речь собеседника; 

 различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

 правильно и уместно использовать различные языковые средства в 

данном контексте, передавать логические акценты высказывания, 

обеспечивать связность текста; 

 находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном 

случае способом речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных 

норм, а также отличать от речевых ошибок намеренное отступление от 

литературной нормы; 

 оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского 

правописания; 

 продуцировать текст в разных жанрах чеченской речи. 

ввллааддееттьь::  

 свободно чеченским литературным языком в устной и письменной 

формах, ясно, логически верно, аргументированно излагать свои мысли в 

соответствие с нормами литературного языка и правописания строить 

свою речь; 

 основными методами и приемами анализа языкового материала; 

 профессионально значимыми жанрами речи, основными 

интеллектуально-речевыми умениями для успешной работы по своей 

специальности и успешной коммуникации в самых различных сферах - 

бытовой, правовой, научной, политической, социально-государственной. 

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

221166  чч..  //  66    зз..ее..,,  3333  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй,,  112233  чч..    ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  сс  ооццееннккоойй  ввоо  22  ссееммеессттррее..    

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..0022..0044  ММееттооддииккаа  ооббууччеенниияя  ччееччееннссккооммуу  яяззыыккуу  ии  ллииттееррааттууррее  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ППррииооббрреессттии  ннееооббххооддииммууюю  ттееооррееттииччеессккууюю  ии  ппррааккттииччеессккууюю,,  ммееттооддииччеессккууюю  

ппооддггооттооввккуу  вв  ооббллаассттии  ппррееппооддаавваанниияя  ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа,,  ссппооссооббссттввууюющщууюю  

ффооррммииррооввааннииюю  ммееттооддииччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя  ии  ооссввооееннииюю  ммееттооддииккии  

((ллииннггввооддииддааккттииккии))  ккаакк  ннааууккии  ии  яяввлляяюющщууююссяя  ооппррееддеелляяюющщиимм  ууссллооввииеемм  ддлляя  

ббууддуущщеейй  ппллооддооттввооррнноойй  ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ССооррииееннттииррооввааттьь  ссттууддееннттоовв  вв  ккооммппллееккссее  ппррооббллеемм,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ррааззррааббооттккоойй  

ффииллооллооггииччеессккооггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  ппооззннааккооммииттьь  сс  ооббщщееттееооррееттииччеессккииммии,,  ооббщщее  

ддииддааккттииччеессккииммии  ббааззооввыыммии  ппоонняяттиияяммии  ммееттооддииккии,,  ооссннооввааммии  ппррееппооддаавваанниияя  

ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа  вв  шшккооллее;;  ппооддггооттооввииттьь  ссттууддееннттоовв  кк  ссааммооссттоояяттееллььннооммуу  

ттввооррччеессккооммуу  ппооииссккуу..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ММееттооддииккаа  ппррееппооддаавваанниияя  ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа»»  ББ11..ВВ..0022..0044  

ооттннооссииттссяя  кк  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ООППООПП  ппоо  

ннааппррааввллееннииюю  ппооддггооттооввккии  4444..0033..0055  ––  ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее,,  ппррооффииллии  

ппооддггооттооввккии  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»,,  ииззууччааееттссяя  сс  55  ппоо  99  

ссееммеессттрр..  ДДлляя  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннееооббххооддииммыы  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  

ккооммппееттееннццииии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ссррееддннеейй  ((ппооллнноойй))  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  

шшккооллее  ффооррммииррууееммыыее  уу  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ввууззее  вв  ппррооццеессссее  ооссввооеенниияя  

яяззыыккооввееддччеессккиихх  ((ллииннггввииссттииччеессккиихх))  ддииссццииппллиинн  ии  ддииссццииппллиинн  ппссииххооллооггоо--

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ццииккллаа::  ««ВВввееддееннииее  вв  яяззыыккооззннааннииее»»,,  ««ППееддааггооггииккаа»»,,  

««ППссииххооллооггиияя»»,,  ««ППееддааггооггииччеессккааяя  ррииттооррииккаа»»,,  ««ИИннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  вв  

ооббррааззооввааннииии»»..    

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 



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

 готовность реализовывать образовательные программы по учебным       

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

(ПК-1); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета (ПК-4); 

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность,развивать  творческие 

способности (ПК- 7); 

 готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования  (ПК- 11); 

 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК- 12) 

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

  ссооддеерржжааннииее  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  вв  ппррееддееллаахх  ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььнныыхх  

ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;    

    ппррииннццииппыы  ии  ммееттооддыы  ррааззррааббооттккии  ррааббооччеейй  ппррооггррааммммыы  ууччееббнноойй  

ддииссццииппллиинныы,,  ппррооггррааммммыы  ии  ууччееббннииккии  ппоо  ууччееббнныымм  ддииссццииппллииннаамм  

ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»;;    

  ооссннооввыы  ммееттооддииккии  ппррееппооддаавваанниияя,,  ввееддуущщииее  ппррииннццииппыы  ддееяяттееллььннооссттннооггоо  

ппооддххооддаа,,  ввииддыы  ии  ппррииееммыы  ссооввррееммеенннныыхх  ппееддааггооггииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй;;  

ууммееттьь::    

 проводить учебные занятия и внеклассную работу по чеченскому языку в 

учреждениях общего и среднего специального образования;  

 соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования по учебному 

предмету;  

 применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее выполнение;  

 планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

ввллааддееттьь::    

 навыками оценки и критического анализа результатов своей 

профессиональной деятельности;  

 навыками выполнения профессиональных задач в рамках своей 

квалификации и в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов;  

 основами методики преподавания, ведущими принципами 

деятельностного подхода, видами и приемами современных 

педагогических технологий; 

 навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в 

рамках образовательной программы основного общего образования. 

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

339966  чч..  //  1111    зз..ее..,,  116666  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй,,  119944  чч..    ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  55,,  66,,  88  ссееммеессттрраахх;;  ээккззааммеенн  вв  77,,  99  ссееммеессттрраахх..  ВВ  88  ссееммеессттррее  

ппррееддууссммооттррееннаа  ккууррссооввааяя  ррааббооттаа..  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..0022..0055  ВВввееддееннииее  вв  ллииттееррааттууррооввееддееннииее  



  

ЦЦеелльь    ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ФФооррммииррооввааннииее  уу  ссттууддееннттоовв  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыхх  ззннаанниийй  вв  ооббллаассттии  

ссооддеерржжаанниияя  ии  ннааззннааччеенниияя  ооссннооввнныыхх  ккааттееггоорриийй  ввввееддеенниияя  ллииттееррааттууррыы  ккаакк  

ннааууккии..    

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ((ББ11..ВВ..0022..0055))  ««ВВввееддееннииее  вв  ллииттееррааттууррооввееддееннииее»»  ооттннооссииттссяя  кк  

ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ООППООПП  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  

ппооддггооттооввккии  4444..0033..0055  ––  ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее,,  ппррооффииллии  ппооддггооттооввккии  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»,,  ииззууччааееттссяя  вв  33  ссееммеессттррее..  

ЗЗннаанниияя  ии  ппооллууччеенннныыее  ннааввыыккии  ииссппооллььззууююттссяя  ппррии  ииззууччееннииии  

ллииттееррааттууррооввееддччеессккиихх  ддииссццииппллиинн,,  ппооддггооттооввккее  ввыыппууссккнноойй  ккввааллииффииккааццииоонннноойй  

ррааббооттыы  ббааккааллаавврроовв..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

––  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ууччееббнныымм  

ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--

11));;  

––  ссппооссооббннооссттьь  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  

ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

––  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччеенниияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

ссррееддссттввааммии  ппррееппооддааввааееммыыхх  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  ((ППКК--44));;  

--  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  

ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

--ооссннооввнныыее  ппоонняяттиияя  ии  ттееррммиинныы  ннааууккии  оо  ллииттееррааттууррее;;  

ииссттооррииюю  ии  ккллаассссииффииккааццииии  ррооддоовв,,  жжааннрроовв  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ттееккссттоовв,,  аа  ттааккжжее  

ттееччеенниийй,,  ннааппррааввллеенниийй  ии  ллииттееррааттууррнныыхх  шшккоолл;;  

--оо  ппррооццеессссее  ввооззннииккннооввеенниияя,,  ффооррммиирроовваанниияя  ррооддоовв  ии  жжааннрроовв  ллииттееррааттууррыы;;  

ооссннооввнныыее  ббииббллииооггррааффииччеессккииее  ииссттооччннииккии  ии  ппооииссккооввыыее  ссииссттееммыы,,  ппооммооггааюющщииее  

ппррииооббрреессттии  ллииттееррааттууррооввееддччеессккууюю  ииннффооррммааццииюю;;  

--оо  ппррооццеессссее  ввооззннииккннооввеенниияя,,  ффооррммиирроовваанниияя  ннааууккии  оо  ллииттееррааттууррее,,  ооссннооввнныыхх  

ллииттееррааттууррооввееддччеессккиихх  ммееттооддоовв;;    

--ообб  ооссннооввнныыхх  ззааккооннооммееррннооссттяяхх  вв  ррааззввииттииии  ллииттееррааттууррыы;;  

--оо  ффооррммаахх  рраассппррооссттррааннеенниияя  ии  ппооппуулляяррииззааццииии  ллииттееррааттууррооввееддччеессккиихх  ззннаанниийй..  

ууммееттьь::  

--ииссппооллььззооввааттьь  вв  ааннааллииззее  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ттееккссттоовв  ии  ллииттееррааттууррнныыхх  ффааккттоовв  

ллииттееррааттууррооввееддччеессккииее  ппоонняяттиияя;;    

--рраассссммааттррииввааттьь  ллииттееррааттууррнныыйй  ппррооццеесссс  вв  ккууллььттууррнноомм  ккооннттееккссттее  ээппооххии;;  

--ссааммооссттоояяттееллььнноо  ппооддггооттооввииттьь  кк  ддииффффееррееннццииррооввааннннооммуу  ззааччееттуу  ннееккооттооррыыее  

ввооппррооссыы,,  ннее  ооссввеещщеенннныыее  вв  ллееккццииоонннноомм  ккууррссее;;  

--ооппррееддеелляяттьь  ии  ххааррааккттееррииззооввааттьь  ооссннооввнныыее  ллииттееррааттууррнныыее  жжааннррыы;;  

--ааннааллииззииррооввааттьь  ссттааттььии,,  ммооннооггррааффииии,,  ппооссввяящщёённнныыее  ппррооббллееммаамм  ннааууккии  оо  

ллииттееррааттууррее..  

ввллааддееттьь::  

--ннааввыыккааммии  ооббооббщщеенниияя  ззннаанниийй,,  ааннааллииззаа  ии  ииннттееррппррееттааццииии  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  

ттееккссттоовв;;    

--ннааввыыккааммии  ппррииммееннеенниияя  оосснноовв  ллииттееррааттууррооввееддччеессккиихх  ззннаанниийй  ддлляя  ааннааллииззаа  

ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ттееккссттоовв  ии  иихх  ииннттееррппррееттааццииии  вв  ссооббссттввеенннноойй  ннааууччнноо--

ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

--ннааввыыккааммии  ссббоорраа  ллииттееррааттууррнныыхх  ффааккттоовв,,  ббииббллииооггррааффииччеессккиихх  ммааттееррииааллоовв  сс  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ббииббллииооттееччнныыхх  ффооннддоовв  ии  рреессууррссоовв  ииннффооррммааццииоонннноо--

ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноойй  ссееттии  ИИннттееррннеетт  сс  ппооммоощщььюю  ннооввыыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  

ттееххннооллооггиийй;;  

--ннааввыыккааммии  ввыыссттууппллеенниияя  сс  ссооооббщщеенниияяммии  ии  ддооккллааддааммии  ппоо  ааннааллииззииррууееммыымм  

ххууддоожжеессттввеенннныымм  ттееккссттаамм;;  

--ппррееддссттааввллееннииеемм  оо  ррааззррааббооттккее  ии  ооссуущщеессттввллееннииии  ллииттееррааттууррнныыхх  ппррооееккттоовв,,  аа  

ииммеенннноо::  ллииттееррааттууррнныыхх  ккрруужжккоовв,,  ссццееннааррииеевв  ллииттееррааттууррнноо--ддррааммааттииччеессккиихх  

ппррееддссттааввллеенниийй..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ННааууккаа  оо  ллииттееррааттууррее..  ССооввррееммееннннааяя  ссииссттееммаа  ллииттееррааттууррооввееддччеессккиихх  ддииссццииппллиинн..  

ППоонняяттииее  оо  ллииттееррааттууррнноомм  ппррооццеессссее  ии  ттввооррччеессккоомм  ппррооццеессссее..  ППоонняяттииее  оо  



ххууддоожжеессттввеенннноойй  ллииттееррааттууррее  ккаакк  ииссккууссссттввее  ссллоовваа..  ССппооссооббыы  ии  ммееттооддыы  

ллииттееррааттууррооввееддччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ппооээттииччеессккооггоо  ((ххууддоожжеессттввееннннооггоо))  ттееккссттаа..  

ССооддеерржжааннииее  ппоонняяттиийй  ««ххууддоожжеессттввеенннныыйй  ооббрраазз»»  ии  ««ссллооввеесснноо--ххууддоожжеессттввеенннныыйй  

ооббрраазз»»,,  ««ттеекксстт»»  ии  ««ппррооииззввееддееннииее»»..  ««ММееддллееннннооее  ччттееннииее»»  ии  ««ввыыррааззииттееллььннооее  

ччттееннииее»»..  ППоонняяттииее  оо  ллииттееррааттууррнныыхх  ррооддаахх..  ЖЖааннрр  ккаакк  ккааттееггоорриияя  ллииттееррааттууррнноойй  

ппааммяяттии..  ААввттоорр  ии  ппооввеессттввооввааттеелльь  вв  ллииттееррааттууррее..  ММооттиивв,,  ссююжжеетт,,  ккооммппооззиицциияя  вв  

ллииттееррааттууррнноомм  ппррооииззввееддееннииии..  ИИддееяя  ии  ппааффоосс  ппооээттииччеессккооггоо  ппррооииззввееддеенниияя..  

ССррееддссттвваа  рраассккррыыттиияя  ххааррааккттеерраа  вв  ллииттееррааттууррее..  ТТррооппыы  ии  ффииггууррыы  вв  

ххууддоожжеессттввеенннноомм  ттееккссттее..  ЯЯззыыкк  ллииттееррааттууррыы  ии  ллииттееррааттууррнныыйй  яяззыыкк..  

ЛЛииттееррааттууррнныыйй  ггеерроойй  ии  ччииттааттеелльь  вв  ппррооииззввееддееннииии..  

ВВееддуущщииее  ннааууччнныыее  шшккооллыы  вв  ооттееччеессттввеенннноомм  ии  ззааррууббеежжнноомм  ллииттееррааттууррооввееддееннииии..  

ХХууддоожжеессттввеенннныыйй  ооббрраазз..  ССооддеерржжааннииее  ии  ффооррммаа  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ппррооииззввееддеенниияя..  

ССооддеерржжааттееллььннооссттьь  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ффооррммыы..  ГГеерроойй  ––  ппееррссооннаажж  ––  ххааррааккттеерр  вв  

ллииттееррааттууррнноомм  ппррооииззввееддееннииии..  ССююжжеетт  ии  ффааббууллаа  вв  ххууддоожжеессттввеенннноомм  

ппррооииззввееддееннииии..  ХХууддоожжеессттввееннннооее  ввррееммяя  ии  ххууддоожжеессттввееннннооее  ппррооссттррааннссттввоо..  

ППррееддммееттнноо--ввеещщнныыйй  ммиирр  ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооииззввееддеенниияя..  ССууббъъееккттннааяя  

ооррггааннииззаацциияя  ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооииззввееддеенниияя..  ООссннооввыы  ссттииххооссллоожжеенниияя..  ЯЯззыыкк  

ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ппррооииззввееддеенниияя..  ЛЛииррииккаа  ии  ллииррииччеессккииее  жжааннррыы..  ДДррааммаа  ии  жжааннррыы  

ддррааммыы..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  4400  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  33  ссееммеессттррее..  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..0022..0066  ИИссттоорриияя  ззааррууббеежжнноойй  ллииттееррааттууррыы  

            

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ССффооррммииррооввааттьь  уу  ссттууддееннттоовв  ссииссттееммуу  ооррииееннттииррууюющщиихх  ззннаанниийй  оо  ззааррууббеежжнноойй  

ллииттееррааттууррее;;  ссооссттааввииттьь  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ххууддоожжеессттввеенннноомм  ссввооееооббррааззииии  

ллииттееррааттууррыы  ррааззллииччнныыхх  ээппоохх  ии  ууссллооввиияяхх  ееее  ффооррммиирроовваанниияя  ии  ррааззввииттиияя..    

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ИИссттоорриияя  ззааррууббеежжнноойй  ллииттееррааттууррыы»»  ((ББ11..ВВ..0022..0066))  ооттннооссииттссяя  кк  

ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ццииккллаа  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  

ллииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  сс  

55  ппоо  1100  ссееммеессттррыы..  

  ДДлляя  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннееооббххооддииммыы  ккооммппееттееннццииии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  уу  

ооббууччааюющщииххссяя  вв  ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинн  ««ИИссттоорриияя  ррууссссккоойй  

ллииттееррааттууррыы»»,,  ««ФФииллооссооффиияя»»,,  ««ВВввееддееннииее  вв  ллииттееррааттууррооввееддееннииее»»..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

––  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ууччееббнныымм  

ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--

11));;  

––  ссппооссооббннооссттьь  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  

ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

––  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччеенниияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

ссррееддссттввааммии  ппррееппооддааввааееммыыхх  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  ((ППКК--44));;  

--  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  

ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  --  ииссттооррииюю  ммииррооввоойй  ллииттееррааттууррыы  ккаакк  ккууллььттууррннооггоо  ффееннооммееннаа;;  

--  ооссннооввнныыее  ээттааппыы  ррааззввииттиияя  ззааррууббеежжнноойй  ллииттееррааттууррыы;;  

  --  ссппееццииффииккуу  ккаажжддоойй  иизз  ииззууччааееммыыхх  ннаа  ккууррссее  ннааццииооннааллььнныыхх  ллииттееррааттуурр  ии  иихх  

ввззааииммооссввяяззии  сс  ллииттееррааттууррааммии  ддррууггиихх  ннаарроодд;;  



--  ссооддеерржжааннииее  ии  ппррооббллееммааттииккуу  ооссннооввнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй,,  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  

ллииттееррааттууррнныыйй  ппррооццеесссс;;  

--  ттееооррееттииккоо--ллииттееррааттууррнныыее  ппоонняяттиияя  ии  ууммееттьь  ппооллььззооввааттььссяя  ииммии  ппррии  ааннааллииззее  

ппррооииззввееддеенниийй;;  

ооссннооввнныыее  ссввееддеенниияя  оо  ббииооггррааффиияяхх  ккррууппннееййшшиихх  ппииссааттееллеейй..  

ууммееттьь::  

--  рраассссммааттррииввааттьь  ллииттееррааттууррнныыйй  ппррооццеесссс  вв  ккууллььттууррнноомм  ккооннттееккссттее  ээппооххии;;  

--  ааннааллииззииррооввааттьь  ххууддоожжеессттввееннннооее  ппррооииззввееддееннииее  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ввееддуущщииммии  

ииддееяяммии  ээппооххии,,  ооббщщеессттввеенннныыммии  ттееннддееннцциияяммии  ии  ллииттееррааттууррнныыммии  

ннааппррааввллеенниияяммии;;  

--  рраассссммааттррииввааттьь  ллииттееррааттууррннооее  ппррооииззввееддееннииее  вв  ееддииннссттввее  ееггоо  ффооррммыы  ии  

ссооддеерржжаанниияя;;  

--  ппооннииммааттьь  рроолльь  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ссррееддссттвв  вв  рраассккррыыттииии  ииддееййнноо--ээссттееттииччеессккооггоо  

ссооддеерржжаанниияя  ииззууччеенннныыхх  ппррооииззввееддеенниийй;;  

--  ооббъъяясснняяттьь  ввззааииммооссввяяззьь  ссооббыыттиийй,,  ххааррааккттееррыы  ии  ппооссттууппккии  ггееррооеевв  

ппррооииззввееддеенниийй;;  

ввллааддееттьь::  

--  ооссннооввнныыммии  ммееттооддооллооггииччеессккииммии  ппооддххооддааммии  кк  ииззууччееннииюю  ллииттееррааттууррыы;;  

--  ппррииееммааммии  жжааннррооввооггоо  ааннааллииззаа  ппррооииззввееддеенниияя;;  

--  ннааввыыккааммии  ррааббооттыы  сс  ббииббллииооггррааффииеейй..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ААннттииччннааяя  ллииттееррааттуурраа..  

ИИссттоорриияя  ззааррууббеежжнноойй  ллииттееррааттууррыы  ссрреедднниихх  ввееккоовв..  

ЛЛииттееррааттуурраа  ээппооххии  ВВооззрроожжддеенниияя..  

ИИссттоорриияя  ззааррууббеежжнноойй  ллииттееррааттууррыы  XXVVIIII--XXVVIIIIII  ввееккоовв..  

ИИссттоорриияя  ззааррууббеежжнноойй  ллииттееррааттууррыы  XXIIXX  ввееккаа..  РРооммааннттииззмм..  РРееааллииззмм..  

ИИссттоорриияя  ззааррууббеежжнноойй  ллииттееррааттууррыы  ррууббеежжаа  XXIIXX--XXXX  вввв..  

ИИссттоорриияя  ззааррууббеежжнноойй  ллииттееррааттууррыы  XXXX  ввееккаа..  ММооддееррннииззмм..  ППооссттммооддееррннииззмм..  

ССооввррееммееннннааяя  ззааррууббеежжннааяя  ллииттееррааттуурраа  ррууббеежжаа  XXXX--XXXXII  вввв..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

225522  чч..//  77  зз..ее..,,  иизз  нниихх  8877  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  110055  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  77--оомм  ссееммеессттррее,,  ээккззааммеенн  ––  вв  88  ссееммеессттррее..  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..0022..0077  ИИссттоорриияя  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ССффооррммииррооввааттьь  уу  ссттууддееннттоовв  ссииссттееммуу  ооррииееннттииррууюющщиихх  ззннаанниийй  оо  ззааррууббеежжнноойй  

ллииттееррааттууррее;;  ссооссттааввииттьь  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ххууддоожжеессттввеенннноомм  ссввооееооббррааззииии  

ллииттееррааттууррыы  ррааззллииччнныыхх  ээппоохх  ии  ууссллооввиияяхх  ееее  ффооррммиирроовваанниияя  ии  ррааззввииттиияя..    

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ИИссттоорриияя  ззааррууббеежжнноойй  ллииттееррааттууррыы»»  ((ББ11..ВВ..0022..0055))  ооттннооссииттссяя  кк  

ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ццииккллаа  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  

ллииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  сс  

55  ппоо  1100  ссееммеессттррыы..  

ДДлляя  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннееооббххооддииммыы  ккооммппееттееннццииии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  уу  

ооббууччааюющщииххссяя  вв  ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинн  ««ИИссттоорриияя  ррууссссккоойй  

ллииттееррааттууррыы»»,,  ««ФФииллооссооффиияя»»,,  ««ВВввееддееннииее  вв  ллииттееррааттууррооввееддееннииее»»..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

––  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ууччееббнныымм  

ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--

11));;  

––  ссппооссооббннооссттьь  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  

ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

––  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччеенниияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

ссррееддссттввааммии  ппррееппооддааввааееммыыхх  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  ((ППКК--44));;  



--  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  

ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

 основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологию, концепции, 

категории и закономерности развития русской литературы в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов и Профессионального 

стандарта педагога; 

 дискуссионные вопросы, актуальные проблемы изучения русской 

литературы в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 содержание учебного предмета «История русской литературы» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

 возможности дисциплин предметной области «Литература» в аспекте 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности;  

 возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и  результатов обучения средствами дисциплин 

предметной области «Русский язык» и «Литература»;  

ууммееттьь::  

  ппррооввооддииттьь  ллииттееррааттууррооввееддччеессккиийй  ааннааллиизз  ттееккссттоовв  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв;;  

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  оо  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррее  вв  ппррооццеессссее  

ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  ппррееппооддаавваанниияя  

ллииттееррааттууррыы;;    

  ссооооттннеессттии  ссооддеерржжааннииее  ииззууччеенннныыхх  ттееооррееттииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн  сс  

ссооддеерржжааннииеемм  ии  ппррооббллееммааммии  шшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ууччееббннооммуу  

ппррееддммееттуу  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»;;    

  ррааззррааббааттыыввааттьь  ии  ррееааллииззооввыыввааттьь  ппррооббллееммннооее  ооббууччееннииее  ллииттееррааттууррее,,  

ооссуущщеессттввлляяттьь  ссввяяззьь  ппррееппооддаавваанниияя  ллииттееррааттууррыы  сс  ппррааккттииккоойй,,  ооббссуужжддааттьь  сс  

ооббууччааюющщииммииссяя  ааккттууааллььнныыее  ссооббыыттиияя  ссооввррееммееннннооссттии  ннаа  ммааттееррииааллее  

ллииттееррааттууррнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй;;    

  ооттббииррааттьь  ии  ррееааллииззооввыыввааттьь  ссппооссооббыы,,  ффооррммыы,,  ммееттооддыы  ии  ссррееддссттвваа  ввооссппииттаанниияя  

ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ццеелляяммии  ооббррааззоовваанниияя;;  

  ннаа  ооссннооввее  ввыыяяввллеенннноойй  ппррооббллееммыы  ссффооррммууллииррооввааттьь  ииссссллееддооввааттееллььссккууюю  

ззааддааччуу;;  

  ппррииммеенняяттьь  ссооввррееммеенннныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ттееххннооллооггииии,,  ввккллююччааяя  

ииннффооррммааццииоонннныыее,,  аа  ттааккжжее  ццииффррооввыыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  рреессууррссыы  ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооббууччеенниияя..  

ввллааддееттьь::  

 навыками литературоведческого анализа текста с использованием 

традиционных и современных методов и приемов в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

 навыками реализации возможностей дисциплины «Литература» в аспекте 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 способами достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами предмета «Литература» с учетом возможностей 

образовательной среды; 

 способностью логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования. 

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ААннттииччннааяя  ллииттееррааттуурраа..  

ИИссттоорриияя  ззааррууббеежжнноойй  ллииттееррааттууррыы  ссрреедднниихх  ввееккоовв..  

ЛЛииттееррааттуурраа  ээппооххии  ВВооззрроожжддеенниияя..  

ИИссттоорриияя  ззааррууббеежжнноойй  ллииттееррааттууррыы  XXVVIIII--XXVVIIIIII  ввееккоовв..  

ИИссттоорриияя  ззааррууббеежжнноойй  ллииттееррааттууррыы  XXIIXX  ввееккаа..  РРооммааннттииззмм..  РРееааллииззмм..  

ИИссттоорриияя  ззааррууббеежжнноойй  ллииттееррааттууррыы  ррууббеежжаа  XXIIXX--XXXX  вввв..  

ИИссттоорриияя  ззааррууббеежжнноойй  ллииттееррааттууррыы  XXXX  ввееккаа..  ММооддееррннииззмм..  ППооссттммооддееррннииззмм..  

ССооввррееммееннннааяя  ззааррууббеежжннааяя  ллииттееррааттуурраа  ррууббеежжаа  XXXX--XXXXII  вввв..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  225522  чч..//77  зз..ее..,,  иизз  нниихх  6600  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,  119922  чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  



ддииссццииппллиинныы  ррааббооттыы..    

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ээккззааммеенн    вв  66  ссееммеессттррее,,  ззааччеетт  вв  55  ссееммеессттррее..  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..0022..0099  ТТееоорриияя  ллииттееррааттууррыы  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ФФооррммииррооввааннииее  уу  ссттууддееннттоовв  ззннаанниийй  оо  ккааттееггоорриияяхх  ии  ппоонняяттиийй  ттееооррииии  

ллииттееррааттууррыы;;  ооссннооввнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  ии  ннааууччнныыхх  шшккоолл  вв  ллииттееррааттууррооввееддччеессккоойй  

ннааууккее,,  ооттееччеессттввеенннныыхх  ии  ззааррууббеежжнныыхх  ккооннццееппцциийй  ттееооррееттииччеессккооггоо  

ллииттееррааттууррооввееддеенниияя..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ТТееоорриияя  ллииттееррааттууррыы»»  ((ББ11..ВВ..0022..0099))  ооттннооссииттссяя  кк  ввааррииааттииввнноойй  

ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  

ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  

4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  вв  99--оомм  ссееммеессттррее..  ДДлляя  

ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ТТееоорриияя  ллииттееррааттууррыы»»  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  

ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ВВввееддееннииее  вв  

ллииттееррааттууррооввееддееннииее»»..  ИИззууччееннииее  ддаанннноойй  ддииссццииппллиинныы  яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  

ооссннооввоойй  ддлляя  ппооссллееддууюющщееггоо  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  ««ИИссттоорриияя  ррууссссккоойй  

ллииттееррааттууррыы»»,,  ««ИИссттоорриияя  ззааррууббеежжнноойй  ллииттееррааттууррыы»»,,  ««ИИссттоорриияя  ллииттееррааттууррнноойй  

ккррииттииккии»»..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

––  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ууччееббнныымм  

ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ((ППКК--

11));;  

––  ссппооссооббннооссттьь  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  

ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ППКК--33));;  

––  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччеенниияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

ссррееддссттввааммии  ппррееппооддааввааееммыыхх  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  ((ППКК--44));;  

--  ггооттооввннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  

ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя  ((ППКК--1111))..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

--ттееооррееттииччеессккииее  ооссннооввыы  ллииттееррааттууррооввееддччеессккоойй  ннааууккии;;  

ууммееттьь::  

--ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

ввллааддееттьь::    

--ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккииммии  ппооддххооддааммии  вв  ииззууччааееммоойй  ооббллаассттии..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ВВввееддееннииее..  ТТееоорриияя  ллииттееррааттууррыы  ккаакк  ннааууккаа..  ИИссттоорриияя..  ЛЛииттееррааттууррооввееддччеессккоойй  

ннааууккии..  ААррииссттооттеелльь,,  ББууааллоо,,  ЛЛеессссииннгг,,  ККааннтт,,  ГГееррддеерр,,  ГГееггеелльь..  ААккааддееммииччеессккооее  

ннааппррааввллееннииее  вв  ллииттееррааттууррооввееддееннииии..  ММииффооллооггииччеессккааяя  шшккооллаа..  ССррааввннииттееллььнноо  ––  

ииссттооррииччеессккооее  ллииттееррааттууррооввееддееннииее..  ККууллььттууррнноо  ––  ииссттооррииччеессккааяя  шшккооллаа..  

ППссииххооллооггииччеессккааяя  шшккооллаа..  ФФооррммааллииззмм..  ССттррууккттууррааллииззмм..  ККррииззиисснныыее  яяввллеенниияя  вв  

ииддееооллооггииии  ии  иихх  ооссввеещщееннииее  ннааууккоойй..  ССооццииооллооггииччеессккооее  ннааппррааввллееннииее  вв  

ллииттееррааттууррооввееддееннииии..  ССппееццииффииккаа  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ллииттееррааттууррыы..  ЛЛииттееррааттууррнноо––

ххууддоожжеессттввееннннооее  ппррооииззввееддееннииее..  ККааттееггооррииии  ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооццеессссаа..  

ХХууддоожжеессттввеенннныыйй  ммееттоодд..  ТТееррммииннооллооггиияя..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  2288  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  4444  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  66  ссееммеессттррее..  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  



РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0011..0022  ИИссттоорриияя  ррууссссккооггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  яяззыыккаа  

  

Цель освоения 

дисциплины 

  

 Формирование у студентов знаний истории русского литературного языка в 

рамках создания у будущих учителей русского языка комплексного 

представления о системе русского языка в диахроническом и синхроническом 

аспектах в соответствии с требованиями федеральных образовательных 

стандартов 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «История русского литературного языка» 

  относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по профилям «Русский 

язык» и «Родной язык и литература» направления 44.03.05 «Педагогическое 

образование», изучается во 2-ом семестре. Курс является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Современный русский 

язык», «Исторический комментарий к современному русскому языку», 

«Русская диалектология», «Старославянский язык». 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

  готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

  способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

  готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования (ПК-11). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– базовую терминологию языкознания; основные тенденции; определять 

характерные особенности различных периодов развития русского языка; 

– оперировать теоретическими понятиями, представленными в программе 

дисциплины; 

– методы лингвистической реконструкции древнерусских языковых форм; 

термины, связанные с проблематикой истории языка; 

– оперировать теоретическими понятиями, представленными в программе 

дисциплины; 

уметь: 

– читать и переводить древнерусские тексты; раскрывать особенности 

содержания и формы разножанровых и разностилевых текстов русского 

литературного языка XIХ-ХХI вв. с использованием основных понятий и 

терминов, приемов и методов анализа и интерпретации текстов, принятых в 

историческом языкознании; 

– объяснять происхождение фонем и исторические процессы, имевшие место 

в фонетической системе русского языка в различные периоды развития; 

– самостоятельно, исходя из имеющихся теоретико-литературных знаний, 

анализировать русскоязычный текст в контексте историко-лингвистических 

трансформаций данной эпохи и предшествующего развития системы;  

– делать морфологический анализ форм слов в текстах древнерусского языка 

и объяснить исторические изменения в морфологическом строе языка; 

владеть:  

– навыками сопоставления языковых фактов в современном русском и 

древнерусском языках; 

– методикой историко-лингвистического анализа художественных 

произведений, созданных с момента возникновения славянской письменности 

до настоящего времени на уровне фонетики, морфологии, лексики, 



синтаксиса, стилистики; 

– навыками диахронического лингвистического анализа фонетических и 

грамматических единиц. 

Содержание 

дисциплины 

История русского литературного языка как научная дисциплина. 

Языковая ситуация Древней Руси. 

Русский литературный язык Московского государства. 

Образование русского литературного национального языка. 

Роль М.В. Ломоносова в истории развития РЛЯ. 

Стабилизация норм русского литературного языка (с начала XIX века). 

А. С. Пушкин как основоположник современного русского литературного 

языка. 

Тенденции в развитии русского литературного середины XIX — начала XX в. 

Русский язык в советский и постсоветский период. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

72 ч./ 2 з.е., из них 34 ч. – ауд.работы, 38 ч. – самост.работы. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен во 2-ом семестре. 

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0011..0011..  ИИссттооррииччеессккиийй  ккооммммееннттаарриийй  кк  ккууррссуу  ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  

  

  

Цель освоения 

дисциплины 

  

 Формирование навыков полного исторического комментирования фактов 

современного русского языка и исторического комментария к отдельным 

орфограммам русского языка для школьников; выработка исторического 

видения современных лингвистических процессов, позволяющая осмыслить 

явления современного русского языка сквозь призму диахронических 

тенденций. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.13. «Исторический комментарий к современному 

русскому языку» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

профилям «Русский язык» и «Родной язык и литература» направления 

44.03.05 «Педагогическое образование», изучается во 2-ом семестре. 

Дисциплина призвана дополнить знания студентов сведениями из истории 

русского языка в результате рассмотрения частных вопросов развития его 

фонетической и морфологической системы. Курс является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Современный русский 

язык», «История русского литературного языка», «Русская диалектология», 

«Старославянский язык». 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

  готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

  способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

  готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования (ПК-11). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  



результате освоения 

дисциплины 

– базовую терминологию языкознания; основные тенденции; определять 

характерные особенности различных периодов развития русского языка; 

– оперировать теоретическими понятиями, представленными в программе 

дисциплины; 

– методы лингвистической реконструкции древнерусских языковых форм; 

термины, связанные с проблематикой истории языка; 

– оперировать теоретическими понятиями, представленными в программе 

дисциплины; 

уметь: 

– читать и переводить древнерусские тексты; раскрывать особенности 

содержания и формы разножанровых и разностилевых текстов русского 

литературного языка XIХ-ХХI вв. с использованием основных понятий и 

терминов, приемов и методов анализа и интерпретации текстов, принятых в 

историческом языкознании; 

– объяснять происхождение фонем и исторические процессы, имевшие место 

в фонетической системе русского языка в различные периоды развития; 

– самостоятельно, исходя из имеющихся теоретико-литературных знаний, 

анализировать русскоязычный текст в контексте историко-лингвистических 

трансформаций данной эпохи и предшествующего развития системы;  

– делать морфологический анализ форм слов в текстах древнерусского языка 

и объяснить исторические изменения в морфологическом строе языка; 

владеть:  

- навыками сопоставления языковых фактов в современном русском и 

древнерусском языках; 

- методикой историко-лингвистического анализа художественных 

произведений, созданных с момента возникновения славянской письменности 

до настоящего времени на уровне фонетики, морфологии, лексики, 

синтаксиса, стилистики; 

- навыками диахронического лингвистического анализа фонетических и 

грамматических единиц. 

Содержание 

дисциплины 

Место исторического комментария в системе лингвистических дисциплин. 

Фонетические процессы и их следы в СРЯ 

Отражение исторических процессов в области гласных и согласных в 

современном русском языке. 

Акцентуация и ее роль в истории русской орфоэпии и грамматики. 

Этимология как базовый принцип исторического изучения лексики. 

Лексика и семантика 

Исторический комментарий к грамматическим фактам современного русского 

языка. 

Проблема нормы и варианта с исторической точки зрения. 

Следы древнего состояния и исторических изменений в системе склонения 

существительных. 

Исторический комментарий к формам местоимений и прилагательных. 

Имя числительное в русском языке. 

Изменения в системе глагольных форм. Отражение исторических процессов в 

сфере глагольных форм в современном русском языке. Причастия и 

деепричастия. 

Проблема происхождения отыменных наречий с точки зрения синхронии и 

диахронии. 

Исторический комментарий на уроках русского языка как средство 

повышения качества обучения в общеобразовательной школе. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 



Трудоемкость 

дисциплины 

72 ч./ 2 з.е., из них 34 ч. – ауд.работы, 38 ч. – самост.работы. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен во 2-ом семестре. 

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

  ББ11..ВВ..ДДВВ..0022..0011  ТТееооррееттииччеессккииее  ооссннооввыы  ии  ппррооббллееммыы  ооррффооггррааффииии  ии  ппууннккттууааццииии  ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  

яяззыыккаа  

  

Цель  освоения 

дисциплины 

  

Формирование у будущих филологов глубоких знаний принципов и норм 

современного русского правописания, теоретическое освещение основ 

русского письма, освоение трудных разделов русского правописания, 

знакомство с имеющимися в отдельных его областях спорными случаями, 

развитие «орфографической зоркости».  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Теоретические основы и проблемы орфографии 

и пунктуации современного русского языка» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилям «Русский язык» и «Родной язык и 

литература» направления  44.03.05 «Педагогическое образование», изучается 

с 7 по 9 семестры. Для освоения дисциплины «Теоретические основы и 

проблемы орфографии и пунктуации современного русского языка» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем в 

результате изучения дисциплин « Практикум по орфографии и пунктуации 

русского языка», «Современный русский язык. Фонетика и фонология. 

Графика и орфография». 

Изучение дисциплины «Теоретические основы и проблемы орфографии и 

пунктуации современного русского языка» является основой для 

последующего изучения дисциплин «Современный русский язык. 

Синтаксис», «История лингвистических учений», «Общее языкознание», 

прохождения педагогической и преддипломной практик, написания 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

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

  готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования (ПК-11) 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

  основные этапы развития графики, орфографии и пунктуации 

современного русского языка; 

  основные понятия и единицы графики, орфографии и пунктуации, 

типологию и специфику строения и функционирования единиц системы 

письма; 

уметь: 

  определять основные понятия теории письма; 

  характеризовать основные закономерности развития письменности и 

современной теории письма; 

  характеризовать единицы и принципы русского правописания по 



комплексу их признаков при графическом, орфографическом и 

пунктуационном анализе; 

  обобщать наблюдения над фактами современного русского правописания; 

  на основе полученных теоретических и практических знаний по 

орфографии и графике русского письма самостоятельно ставить 

исследовательские задачи и находить адекватные методы их решения;  

владеть: 

   методами и приемами анализа этапов и основных закономерностей 

развития теории письма; 

   навыками проведения полного графического, орфографического и 

пунктуационного анализа;  

   навыками использования полученных теоретических знаний на практике 

в процессе межкультурной коммуникации; 

  навыками употребления терминологии изучаемой дисциплины в процессе 

профессионального общения. 

Содержание 

дисциплины 

Общие понятия о письме и предпосылки письма. Этапы и формы развития 

начертательного письма. 

Латиница и кириллица: возникновение, этапы развития, современное 

состояние. 

Графика и алфавит. 

История развития и основные принципы орфографии. 

История возникновения и современное состояние пунктуации. 

Специальные типы письма: фонематическая транскрипция, фонетическая 

транскрипция, практическая транскрипция и транслитерация. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

360 ч./ 10 з.е., из них из них 119 ч. ауд.работы, 211 ч. самост.работы. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет в 7 семестре, экзамен в 9 семестре. 

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0022..0022  ТТееоорриияя  ии  ппррааккттииккаа  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  

    

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ФФооррммииррооввааннииее  ии  ууггллууббллееннииее  уу  ссттууддееннттоовв  ззннаанниийй  вв  ооббллаассттии  ссооввррееммееннннооггоо  

ррууссссккооггоо  яяззыыккаа,,  ввыыррааббооттккаа  ии  ззааккррееппллееннииее  ннааввыыккоовв  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ТТееоорриияя  ии  ппррааккттииккаа  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа»»  ББ11..ВВ..ДДВВ..0022..0022    

ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ббллооккаа  11  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ппррооффиилляямм  ««РРууссссккиийй  

яяззыыкк»»  ии  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»  ннааппррааввллеенниияя  4444..0033..0055  ««ППееддааггооггииччеессккооее  

ооббррааззооввааннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  сс  77  ппоо  99  ссееммеессттррыы..  ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  

««ТТееоорриияя  ии  ппррааккттииккаа  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа»»  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  

ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ВВввееддееннииее  вв  

яяззыыккооззннааннииее»»  ии  ««ССооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  яяззыыкк»»..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

ППКК--11  --  ггооттооввннооссттььюю  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  

вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;    

ППКК--44  --  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччеенниияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

ссррееддссттввааммии  ппррееппооддааввааееммооггоо  ппррееддммееттаа..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  



ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  
  ооссннооввнныыее  ттееррммиинныы,,  ппоонняяттиияя,,  ккааттееггооррииии  ии  ззааккооннооммееррннооссттии  ррааззввииттиияя  

ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ннаауукк  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»  

вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ии  

ППррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ппееддааггооггаа;;    

  ддииссккууссссииоонннныыее  ввооппррооссыы,,  ааккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ннаауукк  

ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;  

  ссооддеерржжааннииее  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  вв  ппррееддееллаахх  ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььнныыхх  

ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;  

  ввооззммоожжннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  

ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии    ррееззууллььттааттоовв  ооббууччеенниияя  ссррееддссттввааммии  ддииссццииппллиинн  

ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»;;      

ууммееттьь::  

  ппррооввооддииттьь  ррааззллииччнныыее  ввииддыы  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  ееддиинниицц;;  

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ппррооццеессссее  ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  ффииллооллооггииии;;  

  ррааззррааббааттыыввааттьь  ии  ррееааллииззооввыыввааттьь  ппррооббллееммннооее  ооббууччееннииее,,  ооссуущщеессттввлляяттьь  ссввяяззьь  

ооббууччеенниияя  ппоо  ппррееддммееттуу  ((ккууррссуу,,  ппррооггррааммммее))  сс  ппррааккттииккоойй,,  ооббссуужжддааттьь  сс  

ооббууччааюющщииммииссяя  ааккттууааллььнныыее  ссооббыыттиияя  ссооввррееммеенннноойй  ллииннггввииссттииккии;;    

ввллааддееттьь::  

  ннааввыыккааммии  ссббоорраа  ии  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  ееддиинниицц  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  

ттррааддииццииоонннныыхх  ии  ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ии  ппррииееммоовв  вв  ппррееддееллаахх  ттррееббоовваанниийй  

ффееддееррааллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;  

  ннааввыыккааммии  ппллаанниирроовваанниияя  ии  ооррггааннииззааццииии  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  

ооррииееннттииррооввааннннооггоо  ннаа  ддооссттиижжееннииее  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  

ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооббууччеенниияя..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ВВввееддееннииее..  ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа..  

ММееттооддииккаа  ппррооввееддеенниияя  ффооннееттииччеессккоойй  ттррааннссккррииппццииии  вв  ввууззее  ии  вв  шшккооллее..  

ФФооннееммааттииччеессккиийй  ааннааллиизз  ссллоовваа..  

ГГррааффииччеессккиийй  ии  ооррффооггррааффииччеессккиийй  ааннааллиизз..  ТТрруудднныыее  ввооппррооссыы  ооррффооггррааффииии..  

ООррффооээппииччеессккиийй  ааннааллиизз  ттееккссттаа..  

ЛЛееккссииккоо--ссееммааннттииччеессккиийй  ааннааллиизз  ссллоовваа..  

ЭЭттииммооллооггииччеессккиийй  ааннааллиизз  ссллоовваа..  

ФФррааззееооллооггоо--ссееммааннттииччеессккиийй  ааннааллиизз..  

ММооррффееммнныыйй  ааннааллиизз  ссллоовваа::  ппррееддммеетт  ии  ззааддааччии,,  ппррооццееддуурраа..  

ММееттооддииккаа  ппррооввееддеенниияя  ссллооввооооббррааззооввааттееллььннооггоо  ааннааллииззаа  вв  ввууззее  ии  вв  шшккооллее..  

ММооррффооллооггииччеессккиийй    ааннааллиизз  ссуущщеессттввииттееллььннооггоо  вв  ввууззее  ии  вв  шшккооллее..  

ММооррффооллооггииччеессккиийй  ааннааллиизз  ппррииллааггааттееллььннооггоо..  ТТрруудднныыее  ввооппррооссыы  ааннааллииззаа..  

ППоорряяддоокк  ммооррффооллооггииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ччииссллииттееллььннооггоо..  

ММееттооддииккаа  ппррооввееддеенниияя  ммооррффооллооггииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ммеессттооииммеенниияя..  

ММооррффооллооггииччеессккиийй  ааннааллиизз  ггллааггооллььнныыхх  ффооррмм..  

ММооррффооллооггииччеессккиийй  ааннааллиизз  ннааррееччиияя..  

ППоорряяддоокк  ммооррффооллооггииччеессккооггоо  ррааззббоорраа  ссллоовв  ккааттееггоорриийй  ссооссттоояянниийй..  

ММееттооддииккаа  ппррооввееддеенниияя  ммооррффооллооггииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ннееппооллннооззннааммееннааттееллььнныыхх  

ччаассттеейй  ррееччии..  

ММееттооддииккаа  ппррооввееддеенниияя  ссииннттааккссииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ссллооввооссооччееттаанниийй..    

ММееттооддииккаа  ппррооввееддеенниияя  ссииннттааккссииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ппррооссттооггоо  ппррееддллоожжеенниияя..    

ССииннттааккссииччеессккиийй  ааннааллиизз  ссллоожжннооссооччииннееннннооггоо,,  ссллоожжннооппооддччииннееннннооггоо,,  

ббеессссооююззннооггоо  ссллоожжннооггоо  ппррееддллоожжеенниийй  вв  ввууззее  ии  вв  шшккооллее..  ССииннттааккссииччеессккиийй  ааннааллиизз  

ммннооггооччллееннннооггоо  ппррееддллоожжеенниияя  сс  ррааззнныыммии  ввииддааммии  ссввяяззии..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

336600  чч..//  1100  зз..ее..,,  иизз  нниихх  иизз  нниихх  111199  чч..  аауудд..ррааббооттыы,,  221111  чч..  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  77  ссееммеессттррее,,  ээккззааммеенн  вв  99  ссееммеессттррее..  

  

  

    



  


