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ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0033..0011  ССттииллииссттииккаа  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  РРаассшшииррееннииее  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ккррууггооззоорраа  ууччаащщииххссяя  ззаа  ссччёётт  ууссввооеенниияя  

ссттииллииссттииччеессккиихх  ззннаанниийй;;  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ннааввыыккоовв  

ооббууччааееммыыхх  вв  ппррееддееллаахх  ттррееббоовваанниийй  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв..    

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..ДДВВ..0033..0011  ««ССттииллииссттииккаа  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа»»  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  88  ппоо  99  ссееммеессттррыы..  ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  

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

ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ккууллььттуурраа  ррееччии»»,,  ««ССооввррееммеенннныыйй  

ррууссссккиийй  яяззыыкк»»,,  ««ВВввееддееннииее  вв  яяззыыккооззннааннииее»»,,  ««РРууссссккааяя  яяззыыккооввааяя  ккааррттииннаа  ммиирраа»»,,  

««ИИссттооррииччеессккааяя  ггррааммммааттииккаа»»,,  ««ТТееоорриияя  ии  ппррааккттииккаа  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа»»,,  

ссооппррооввоожжддааееттссяя  ооссввооееннииеемм  ддииссццииппллиинн  ««ДДееллооввоойй  ррууссссккиийй  яяззыыкк»»,,  ««ИИссттоорриияя  

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

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

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

 ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

 ПК-11 – готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования. 

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

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

 основные термины, понятия, персоналии, хронологии, концепции, 

единицы, нормы, категории и закономерности развития стилистической 

системы русского языка в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов и Профессионального стандарта педагога; 

 теоретические основы и научные достижения в области ииззууччеенниияя  

ссттииллииссттииччеессккоойй  ссииссттееммыы  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа; 

ууммееттьь::    

  ппррииммеенняяттьь  ууссттнныыее  ии  ппииссььммеенннныыее  ссппооссооббыы  ввыырраажжеенниияя  ссммыыссллоовв,,  

ссооддеерржжаанниияя,,  ииддеейй  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ссттииллииссттииччеессккииммии    ннооррммааммии  ррууссссккооггоо  

яяззыыккаа;;    

 проводить различные виды лингвистического (стилистического) анализа 

языковых единиц, а также стилистический анализ текста; 

 применять полученные знания о стилистической системе русского языка в 

процессе теоретической и практической деятельности в области 

преподавания русской словесности;  

 определять задачи исследования стилистической системы русского языка 

и методы их решения в соответствии с целями профессиональной 

деятельности;  

ввллааддееттьь::  

  ннааввыыккааммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ррееффллееккссииии,,  ррееччееввоойй  ккууллььттуурроойй;;  

  ннааввыыккааммии  ссббоорраа  ии  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  ееддиинниицц,,  аа  ттааккжжее  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  

((ссттииллииссттииччеессккооггоо))  ааннааллииззаа  ттееккссттаа  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ттррааддииццииоонннныыхх  ии  

ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ии  ппррииееммоовв  вв  ппррееддееллаахх  ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььнныыхх  

ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;  

  ннааввыыккааммии  ссббоорраа,,  ииззууччеенниияя,,  ккррииттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа,,  ооббооббщщеенниияя  ии  

ссииссттееммааттииззааццииии  ииннффооррммааццииии  ппоо  ттееммее  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  вв  

ооббллаассттии  ссттииллииссттииччеессккоойй  ссииссттееммыы  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ВВввееддееннииее..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя,,  ккааттееггооррииии  ии  ппррооббллееммыы  ссттииллииссттииккии..  

ССттииллииссттииччеессккииее  рреессууррссыы  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..  

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ффууннккццииооннааллььнныыхх  ссттииллеейй  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..      

ССттииллииссттииккаа  ттееккссттаа;;  ссттррууккттуурраа  ааббззааццаа;;  ппееррииоодд..  ФФууннккццииии  ппоорряяддккаа  ссллоовв..  



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

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

221166  чч..//66  зз..ее..,,  иизз  нниихх  8877  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  112299  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

88  ссееммеессттрр  ––  ззааччеетт,,  99  ссееммеессттрр  ––  ээккззааммеенн    

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0033..0022  ППррооббллееммыы  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  вв  ууссллооввиияяхх  ддввууяяззыыччиияя  

  

ЦЦеелльь  ии  ззааддааччии  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ФФооррммииррооввааннииее  уу  ссттууддееннттоовв  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыхх  ззннаанниийй  вв  ооббллаассттии  ммееттооддииккии  

ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  вв  ууссллооввиияяхх  ддввууяяззыыччиияя..  

ААккттууааллььнныыммии  ззааддааччааммии  ддааннннооггоо  ккууррссаа  яяввлляяююттссяя::    

••  ффооррммииррооввааннииее  уу  ббууддуущщиихх  ууччииттееллеейй--ффииллооллооггоовв  ппооннииммаанниияя  ррооллии  ррууссссккооггоо  

яяззыыккаа  ккаакк  ннееррооддннооггоо  вв  ссооввррееммеенннныыхх  ууссллооввиияяхх;;  

••  ввоооорруужжееннииее  ссттууддееннттоовв  ттееооррееттииччеессккииммии  ззннаанниияяммии,,  ффооррммииррооввааннииее  

ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ууммеенниийй  ((ооззннааккооммллееннииее  сс  ннааииббооллееее  ээффффееккттииввнныыммии  

ттееххннооллооггиияяммии,,  ммееттооддааммии  ии  ппррииееммааммии  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  ууччаащщииххссяя  

ннааццииооннааллььнноойй  шшккооллыы));;  

••    ооббууччееннииее  ммееттооддаамм  ттееооррееттииччеессккооггоо  ии  ээккссппееррииммееннттааллььннооггоо  ииссссллееддоовваанниийй,,  

ссооддееййссттввииее  ссттааннооввллееннииюю  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии  вв  ммыышшллееннииии  ии  ддееяяттееллььннооссттии;;  

••  ооббууччееннииее  ррааббооттее  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ммееттооддииччеессккоойй  ллииттееррааттуурроойй,,  

ддииддааккттииччеессккииммии  ммааттееррииааллааммии..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ППррооббллееммыы  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  вв  ууссллооввиияяхх  ддввууяяззыыччиияя»»  

((ББ11..ВВ..ДДВВ..0033..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  88  ппоо  99  ссееммеессттррыы..  ППррии  

ииззууччееннииии  ддииссццииппллиинныы  ««ППррооббллееммыы  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  вв  ууссллооввиияяхх  

ддввууяяззыыччиияя»»  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  

вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  ««ППееддааггооггииккаа»»,,  ««ППссииххооллооггиияя»»,,  ««ППррааккттииккуумм  ппоо  

ооррффооггррааффииии  ии  ппууннккттууааццииии»»,,  ««ССооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  яяззыыкк»»,,  ««ММееттооддииккаа  

ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу»»..  

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  ииссппооллььззооввааттьь  ссооввррееммеенннныыее  ммееттооддыы  ии  ттееххннооллооггииии  ооббууччеенниияя  ии  

ддииааггннооссттииккии  ((ППКК--22));;  

--  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  ммееттооддииккии  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  вв  

ууссллооввиияяхх  ддввууяяззыыччиияя    вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ссттааннддааррттоовв  ии  ППррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ппееддааггооггаа;;    

  ддииссккууссссииоонннныыее  ввооппррооссыы,,  ааккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ммееттооддииккии  ооббууччеенниияя  

ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  вв  ууссллооввиияяхх  ддввууяяззыыччиияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;  

  ппррииннццииппыы  ии  ммееттооддыы  ррааззррааббооттккии  ррааббооччеейй  ппррооггррааммммыы  ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы,,  

ппррооггррааммммыы  ии  ууччееббннииккии  ппоо  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  ккаакк  ннееррооддннооммуу;;  

  ооссннооввыы  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа»»;;    

  ооссннооввыы  ооббррааббооттккии  ии  ааннааллииззаа  ннааууччнноойй  ииннффооррммааццииии      

ууммееттьь::  

  ппррооввооддииттьь  ррааззллииччнныыее  ввииддыы  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  ееддиинниицц,,  аа  ттааккжжее  

ллииннггввииссттииччеессккиийй  ии  ллииттееррааттууррооввееддччеессккиийй  ааннааллиизз  ттееккссттаа;;  



  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ппррооццеессссее  ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  ффииллооллооггииии;;    

  ссооооттннеессттии  ссооддеерржжааннииее  ииззууччеенннныыхх  ттееооррееттииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн  сс  ссооддеерржжааннииеемм  

ии  ппррооббллееммааммии  шшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу;;  сс  ннааууччнныыхх  

ппооззиицциийй  ооббооббщщааттьь  ппееддааггооггииччеессккиийй  ооппыытт  ии  ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя  вв  

ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии;;  

  ооппррееддеелляяттьь  ззааддааччии  ииссссллееддоовваанниияя  ии  ммееттооддыы  иихх  рреешшеенниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ццеелляяммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;    

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  вв  ииссссллееддооввааннииии  ррееззууллььттааттыы  вв  ссооббссттввеенннноойй  

ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  вв  ррааббооттее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии,,  вв  

ддааллььннееййшшеейй  ннааууччнноойй  ррааббооттее..  

  ввллааддееттьь::  

  ооссннооввааммии  ммееттооддииккии  ппррееппооддаавваанниияя,,  ввееддуущщииммии  ппррииннццииппааммии  ддееяяттееллььннооссттннооггоо  

ппооддххооддаа,,  ввииддааммии  ии  ппррииееммааммии  ссооввррееммеенннныыхх  ппееддааггооггииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй;;  

  ннааввыыккааммии  ррааззррааббооттккии  ии  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы    ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы  вв  

ррааммккаахх  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя..  

  ннааввыыккааммии  ппррииммееннеенниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ттееххннооллооггиийй  сс  ууччееттоомм  ссппееццииффииккии  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа,,  ввооззрраассттнныыхх  ии  

ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй,,  ооссооббыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй;;  

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

ссииссттееммааттииззааццииии  ииннффооррммааццииии  ппоо  ттееммее  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  вв  

ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии;;    

  ннааввыыккааммии  ппооссттааннооввккии  ии    рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  ооббллаассттии  

ооббррааззоовваанниияя;;  

ссппооссооббннооссттььюю  ллооггииччнноо  ии  ппооссллееддооввааттееллььнноо  ппррееддссттааввииттьь  ррееззууллььттааттыы  

ссооббссттввееннннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ООббщщииее  ввооппррооссыы  ммееттооддииккии  ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ннееррооддннооггоо..  

ССттррууккттуурраа  ии  ссооддеерржжааннииее  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  ккаакк  ннееррооддннооммуу..    

ЯЯззыыккооввыыее  ии  ррееччееввыыее  аассппееккттыы  ооббууччеенниияя  ууссттннооммуу  ии  ппииссььммееннннооммуу  ооббщщееннииюю  ннаа  

ррууссссккоомм  яяззыыккее  ккаакк  ннеерроодднноомм..  

ООббууччееннииее  ррааззллииччнныымм  ввииддаамм  ррееччееввоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ууссллооввиияяхх  ббииллииннггввииззммаа..  

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

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

221166  чч..//66  зз..ее..,,  иизз  нниихх  8877  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  112299  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

88  ссееммеессттрр  ––  ззааччеетт,,  99  ссееммеессттрр  ––  ээккззааммеенн    

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ    

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0044..0011    ЧЧееччееннссккааяя  ппооээззиияя  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ЦЦеелльь  ддииссццииппллиинныы  ««ЧЧееччееннссккааяя  ппооээззиияя»»  --  ооззннааккооммллееннииее  ссттууддееннттоовв  сс  

ссооввррееммеенннныымм  ссооссттоояяннииеемм  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы,,  ееее  ооббррааззнноо--ххууддоожжеессттввеенннныыммии  

ттррааддиицциияяммии,,  ккррууппннееййшшииммии  ппииссааттеелляяммии,,  иихх  ттввооррччеессккиимм  ннаассллееддииеемм;;    

ффооррммииррооввааннииее  ссииссттееммыы  ооссннооввнныыхх  ппоонняяттиийй  ннааууккии  оо  ннооввееййшшеейй  ллииттееррааттууррее;;  

ввооссппииттааннииее  ооссооззннаанниияя  ррооллии,,  ммеессттаа  ии  ззннааччеенниияя  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы  вв  ссииссттееммее  

ммииррооввоойй  ккууллььттууррыы..    

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ЧЧееччееннссккааяя  ппооээззиияя»»  ББ11..ВВ..ДДВВ..0044..0011  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  99  ппоо  1100  ссееммеессттррыы..  ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ЧЧееччееннссккааяя  ппооээззиияя»»  ссттууддееннттыы  

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

ддииссццииппллиинныы  ««ИИссттоорриияя  ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррыы»»;;  ««ИИссттоорриияя  ччееччееннссккоойй  

ллииттееррааттууррнноойй  ккррииттииккии»»..  

ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ««ЧЧееччееннссккааяя  ппооээззиияя»»  яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  

ддлляя  ппррооххоожжддеенниияя  ппееддааггооггииччеессккоойй  ппррааккттииккии..      

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

--ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ууччееббнныымм  



ддииссццииппллиинныы  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  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  ии  ссооссттоояяннииее  ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррыы  ооббооззннааччееннннооггоо  ппееррииооддаа  вв  ееее  

ппооссттууппааттееллььнноомм  ррааззввииттииии  ии  вв  ппееррссооннааллиияяхх;;    

––  ннааииззууссттьь  ссттииххии  ии  ффррааггммееннттыы  ппооээззииии,,  ппррееддллааггааееммыыее  ппррооггррааммммоойй  ддлляя  

ззааууччиивваанниияя  ннааииззууссттьь;;  

––  ссооддеерржжааннииее  ппррооииззввееддеенниийй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ттеехх,,  ккооттооррыыее  ииззууччааююттссяя  вв  шшккооллее;;  

ууммееттьь::  

––  ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ссппооссооббаахх  ии  ффооррммаахх  ууссввооеенниияя  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ттррааддииццииии  ии  

ннооввааттооррссттвваа  вв  ннооввееййшшеейй  ллииттееррааттууррее;;  

––  ааннааллииззииррооввааттьь  вв  ссррааввннииттееллььнноо--ссооппооссттааввииттееллььнноомм  ппллааннее  ххууддоожжеессттввеенннныыее  

ппррооииззввееддеенниияя  ннее  ттооллььккоо  ооддннооггоо  ааввттоорраа,,  нноо  ии  ттееккссттыы,,  ппррииннааддллеежжаащщииее  кк  

ррааззллииччнныымм  ххууддоожжеессттввеенннныымм  ттееччеенниияямм  ии  ннааппррааввллеенниияямм;;  

––  ссооббииррааттьь,,  ссттррууккттууррииррооввааттьь  ии  ииззллааггааттьь  ммааттееррииаалл  ппоо  ввооппррооссаамм  ррааззввииттиияя  

ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррыы;;  

––  ддееккллааммииррооввааттьь  ввыыууччеенннныыйй  ннааииззууссттьь  ммааттееррииаалл;;  

ввллааддееттьь  ннааввыыккааммии::  

––  ффииллооллооггииччеессккооггоо  ппооддххооддаа  кк  ллииттееррааттууррнноо--ххууддоожжеессттввееннннооммуу  ммааттееррииааллуу  вв  ееггоо  

ииссттооррииччеессккоомм  ррааззввииттииии;;  

––  ооппррееддееллеенниияя  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ппррииееммоовв  вв  ппррооииззввееддеенниияяхх  

ппооээззииии,,  ддррааммааттууррггииии  ии  ппррооззыы;;  

––  ппррооииззввооддииттьь  ссррааввннииттееллььнноо--ссооппооссттааввииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ппррооииззввееддеенниийй  ммииррооввоойй  

ллииттееррааттууррыы..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ВВаажжннееййшшеейй  ззааддааччеейй  вв  ппррооггррааммммее  ссттааввииттссяя  рраассккррыыттииее  ии  ооссввооееннииее  ссооббссттввеенннноо  

ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ццееннннооссттеейй  ии  ииззууччееннииее  ттввооррччеессттвваа  ввыыддааюющщииххссяя  ппииссааттееллеейй,,  

ккааккууюю  ббыы  ооббщщеессттввеенннноо--ппооллииттииччеессккууюю  ппооззииццииюю  ооннии  ннии  ззааннииммааллии,,  ккааккоойй  ббыы  

ффииллооссооффииии  ннии  ппррииддеерржжииввааллииссьь,,  ггддее  ббыы  ннии  ттввооррииллии..  ППррии  ээттоомм  ууччииттыыввааееттссяя,,  

ччттоо  ссооббссттввеенннноо  ххууддоожжеессттввеенннныыее  ццееннннооссттии  ссооссттоояятт  ннее  ттооллььккоо  вв  ффооррммааллььнныыхх  

ккааччеессттвваахх  ппррооииззввееддеенниийй,,  нноо  ии  вв  иихх  ддууххооввнноойй  ззннааччииммооссттии  ккаакк  ооссооббоойй  ссффееррее  

ттввооррччеессккооггоо  ооссввооеенниияя  ммиирраа..  

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  ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррыы  ..    

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  ггрруупппп..  

ООссннооввнныыммии  ппррооббллееммааммии  ккууррссаа  вв  ссввяяззии  сс  ээттиимм  яяввлляяююттссяя::  ссииссттееммннооссттьь  

ссооввррееммеенннноойй  ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррыы,,  ссппееццииффииккаа  ээллееммееннттоовв  ээттоойй  ссииссттееммыы..      

СС  ццееллььюю  ррааззрреешшеенниияя  ооббооззннааччеенннныыхх  ппррооббллеемм  ддааееттссяя  ссрреезз  ссооввррееммеенннноойй  

ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррыы,,  ааннааллииззииррууееттссяя  ттввооррччеессттввоо  ннааииббооллееее  ззннааччииттееллььнныыхх  

ппооээттоовв  --  ШШ..РРаашшииддоовваа,,  ШШ..ААррссааннууккааеевваа,,  ММ..ММааммааккааеевваа,,  АА..ММааммааккааеевваа..  

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

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

446688  чч..//1133  зз..ее..,,  иизз  нниихх  9955  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,  334466  чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  

ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

99  ссееммеессттрр  ––  ззааччеетт,,  1100  ссееммеессттрр  ––  ээккззааммеенн    

  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0044..0022    ВВооппррооссыы  ффррааззееооллооггииии  ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа  

  



ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ЦЦеелльь  ддииссццииппллиинныы  --  ссффооррммииррооввааттьь  уу  ссттууддееннттоовв  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ффррааззееооллооггииии  

ссооввррееммееннннооггоо  ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа,,  ддааттьь  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ееёё  ррааззввииттииии  ии  

ииссттооччннииккаахх,,  рраассссммооттррееттьь  ооссннооввнныыее  ппоонняяттиияя  ффррааззееооллооггииии  ккаакк  ллииннггввииссттииччеессккоойй  

ддииссццииппллиинныы,,  аа  ттааккжжее  ввыыяяввииттьь  ооссннооввнныыее  ррааззллииччиияя  ррууссссккоойй  ии  ччееччееннссккоойй  

ффррааззееооллооггииии,,  ккооттооррыыее  ннееооббххооддииммоо  ууччииттыыввааттьь  вв  ппррааккттииккее  ппррееппооддаавваанниияя  

ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ВВооппррооссыы  ффррааззееооллооггииии  ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа»»  ББ11..ВВ..ДДВВ..0044..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  99  ппоо  1100  ссееммеессттррыы..  ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  

««ЧЧееччееннссккааяя  ппооээззиияя»»  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  

ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ССооввррееммеенннныыйй  ччееччееннссккиийй  

яяззыыкк»»..    

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));;  

--  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::  

ффррааззееооллооггииччеессккиийй  ммииннииммуумм  ссооввррееммееннннооггоо  ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа,,  ииззууччеенннныыйй  вв  

ррааммккаахх  ддииссццииппллиинныы  ппоо  ввыыббоорруу  ((ииддииооммыы,,  ффррааззееооллооггииччеессккииее  ссооччееттаанниияя,,  

ппооссллооввииццыы,,  ппооггооввооррккии,,  ккррыыллааттыыее  ссллоовваа,,  ррееччееввыыее  шшттааммппыы));;  

ууммееттьь::  

рраассппооззннааввааттьь  вв  ттееккссттее  ууссттооййччииввыыее  ссооччееттаанниияя  ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа;;  

ииссппооллььззооввааттьь  ффррааззееооллооггииззммыы  ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа  вв  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ррееччии  сс  

ууччёёттоомм  иихх  ссииннттааггммааттииккии,,  ппррааггммааттииччеессккооггоо  ззннааччеенниияя,,  ффууннккццииооннааллььнноо--

ссттииллееввоойй  ппррииннааддллеежжннооссттии..  

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

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

446688  чч..//  1133  зз..ее..,,  иизз  нниихх  9955  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,  334466  чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  

ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

99  ссееммеессттрр  ––  ззааччеетт,,  1100  ссееммеессттрр  ––  ээккззааммеенн    

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0055..0011    ИИннттееррффееррееннцциияя  вв  ууссллооввиияяхх  ддввууяяззыыччиияя  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ЦЦеелльь  ддииссццииппллиинныы  --  ффооррммииррооввааннииее  уу  ссттууддееннттоовв  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыхх  ззннаанниийй  

вв  ооббллаассттии  ммееттооддииккии  ппррееппооддаавваанниияя  ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа  вв  ууссллооввиияяхх  ддввууяяззыыччиияя..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..ДДВВ..0055..0011    ИИннттееррффееррееннцциияя  вв  ууссллооввиияяхх  ддввууяяззыыччиияя  

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  44  ппоо  55  ссееммеессттррыы..  ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  

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

ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ССооввррееммеенннныыйй  ччееччееннссккиийй  яяззыыкк»»,,  ««ММееттооддииккаа  ооббууччеенниияя  

ччееччееннссккооммуу  яяззыыккуу»»..    

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  ииссппооллььззооввааттьь  ссооввррееммеенннныыее  ммееттооддыы  ии  ттееххннооллооггииии  ооббууччеенниияя  ии  

ддииааггннооссттииккии..  ((ППКК--22));;  

--  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::  

--  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;  

--  ввооззммоожжннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  

ммееттааппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооббууччеенниияя  ии  ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  

ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ссррееддссттввааммии  ппррееппооддааввааееммоойй  ддииссццииппллиинныы;;  

--  ввооззммоожжннооссттии  ппррооееккттиирроовваанниияя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ппоо  ииззууччааееммоойй  

ддииссццииппллииннее;;  

--  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ии  ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  

ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  ооббллаассттии  ииззууччеенниияя  ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа  вв  

ббииллииннггввааллььнныыхх  ууссллооввиияяхх;;  

--  ееддииннииццыы  ррааззллииччнныыхх  ууррооввннеейй  яяззыыккооввоойй  ссииссттееммыы  ии  ттееккссттыы  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  ии  

жжааннрроовв;;  

--  ооссннооввнныыее  ффооннееттииччеессккииее  ззааккооннооммееррннооссттии,,  ппррооццеессссыы  ии  иихх  ссллееддссттввиияя,,  вв  

ррееззууллььттааттее  ккооттооррыыхх  ффооррммииррооввааллаассьь  ссооввррееммееннннааяя  ффооннееттииччеессккааяя  ссииссттееммаа    

ууммееттьь::  

--  ииссппооллььззооввааттьь  ммееттааппррееддммееттнныыее  ии  ппррееддммееттнныыее  ррееззууллььттааттыы  ооббууччеенниияя  ии  

ооббеессппееччеенниияя  ккааччеессттвваа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ууссллооввиияяхх  

ббииллииннггввииззммаа;;  

--  ппррооееккттииррооввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы;;  

--  ссииссттееммааттииззииррооввааттьь  ттееооррееттииччеессккииее  ии  ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  ппооссттааннооввккии  ии  

рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  ппррии  ииззууччееннииии  ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа  вв  ууссллооввиияяхх  

ддввууяяззыыччиияя;;  

--  ааннааллииззииррооввааттьь  ееддииннииццыы  ррааззллииччнныыхх  ууррооввннеейй  яяззыыккооввоойй  ссииссттееммыы,,  ттееккссттоовв  

ррааззнныыхх  ввииддоовв  ии  жжааннрроовв  ннаа  ооссннооввее  ппооннииммаанниияя  иихх  ттииппооллооггииччеессккиихх  

ххааррааккттееррииссттиикк;;  

--  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  вв  ппррооццеессссее  ттееооррееттииччеессккоойй  ии  

ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  яяззыыккооззннаанниияя..    

  ввллааддееттьь::  

--  ссооввррееммеенннныыммии  ммееттооддааммии  ии  ттееххннооллооггиияяммии  ооббууччеенниияя  ччееччееннссккооммуу  яяззыыккуу  ккаакк  

ннееррооддннооммуу  ии  ррааззллииччнныыммии  ммееттооддааммии  ддииааггннооссттииккии;;  

--  ввооззммоожжннооссттяяммии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  ммееттаа  

ппррееддммееттнныыхх  ии  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооббууччеенниияя  ччееччееннссккооммуу  яяззыыккуу  вв  

ууссллооввиияяхх  ддввууяяззыыччиияя;;  

--  ссппооссооббннооссттььюю  ппррооееккттииррооввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы;;  

--  ссппооссооббннооссттььюю  ссииссттееммааттииззииррооввааттьь  ттееооррееттииччеессккииее  ии  ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  ддлляя  

ппооссттааннооввккии  ии  рреешшеенниияя  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ззааддаачч  вв  ооббллаассттии  ооббррааззоовваанниияя;;    

  --  ооссннооввнныыммии  ммееттооддааммии  ии  ппррииееммааммии  ииссттооррииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  

яяввллеенниияя  

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

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

332244  чч..//  99  зз..ее..,,  иизз  нниихх  9933  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,  220011  чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  

ррааббооттыы..  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ээккззааммеенн  вв  55  ссееммеессттррее;;  ззааччеетт  вв  44  ссееммеессттррее..  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0066..0011  ДДееллооввоойй  ррууссссккиийй  яяззыыкк  

  

Цель освоения 

дисциплины 

  

 ФФооррммииррооввааннииее  ннааввыыккоовв  ээффффееккттииввнноойй  ккооммммууннииккааццииии  вв  ррааззллииччнныыхх  ууссллооввиияяхх  

ддееллооввооггоо  ооббщщеенниияя,,  ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ммннооггооооббррааззииии  ссттииллииссттииччеессккиихх  

ввооззммоожжннооссттеейй  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  вв  ррааззллииччнныыхх  ффууннккццииооннааллььнныыхх  ссттиилляяхх  ((ппрреежжддее  

ввссееггоо  вв  ооффииццииааллььнноо--ддееллооввоойй  ррееччии)),,  ппооввыышшееннииее  ооббщщеейй  ррееччееввоойй  ккууллььттууррыы.. 

Место дисциплины в Место дисциплины в структуре ООП:  



структуре ОПОП ВО Дисциплина по выбору «Деловой русский язык» (ББ11..ВВ..ДДВВ..0066..0011) 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 семестре. Для освоения дисциплины «Деловой 

русский язык» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Введение в языкознание», 

«Русский язык и культура речи», «Современный русский язык», 

«Педагогическая риторика».  

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры;  

 ПК-1 - ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  

ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ссттааннддааррттоовв.. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные составляющие русского языка в устной и письменной форме, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи;  

 функциональные стили современного русского и иностранного языков;  

 суть содержания понятий «коммуникация», «вербальные и невербальные 

средства общения», «социокультурный контекст общения»;  

 социокультурные особенности и правила ведения межкультурного 

диалога для решения задач профессионального взаимодействия;  

 ценности и нормы русского языка как части культуры личности педагога.; 

 применять устные и письменные способы выражения смыслов, 

содержания, идей в соответствии с нормами русского языка;  

 навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой; 

 нормы делового письменного и устного языка, средства создания деловой 

письменной  речи; 

 социальные и индивидуальные черты личности собеседника; 

 основные виды публичных выступлений (дискуссии, дебаты, полемика и 

т.д.); 

уметь: 

 пользоваться русским языком как средством общения, как 

социокультурной ценностью российского государства;  

 выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном 

языках необходимые вербальные и невербальные средства общения для 

решения стандартных задач делового общения; 

 применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности в области преподавания русской словесности; 

владеть: 

 навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему 

государству;  

 способностью выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках коммуникативно приемлемые стили делового 

общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами;  

 ннааввыыккааммии  ввееддеенниияя  ддееллооввоойй  ппееррееппииссккии 

Содержание 

дисциплины 

Деловая письменность в истории русского языка. Развитие административно-

деловой терминологии в русском языке. Организационно-распорядительная 

документация – разновидность письменной деловой речи.  

Формы деловой коммуникации. Деловая беседа по телефону. Деловой этикет. 

Виды этикета.  

Риторика – часть культуры делового общения. Классификация деловых 



документов по назначению (организационно-распорядительные и 

информационно-справочные), по характеру (личные, служебные). 

Оформление деловых бумаг.  

Разработка и исполнение разных видов речей. Лексические нормы 

письменной и устной деловой речи. Фразеология деловой речи. 

Грамматические особенности письменной и устной деловой речи. Синтаксис 

письменной деловой речи. Фонетические нормы и фонационные средства 

устной деловой речи. 

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 во 2 семестре. 

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0066..0022  ВВввееддееннииее  вв  ннааххссккооее  яяззыыккооззннааннииее  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ЦЦеелльь  ддииссццииппллиинныы  ««ВВввееддееннииее  вв  ннааххссккооее  яяззыыккооззннааннииее»»  ––  ппооллууччииттьь  ццееллооссттннооее  

ппррееддссттааввллееннииее  оо  ннааххссккоойй  ффииллооллооггииии  ккаакк  ооттрраассллии  ггууммааннииттааррнныыхх  ннаауукк;;  

ввыыррааббооттааттьь  ооссннооввыы  ффииллооллооггииччеессккооггоо  ммииррооввооззззрреенниияя;;  ппооллууччииттьь  ооббщщииее  

ссввееддеенниияя  оо  ссооввррееммеенннноойй  ннааххссккоойй  ффииллооллооггииии  ––  ееее  ооссооббееннннооссттяяхх,,  ииссттооррииии,,  

ооббъъееккттаахх,,  ммееттооддооллооггииии..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

  ДДииссццииппллииннаа  ««ВВввееддееннииее  вв  ннааххссккооее  яяззыыккооззннааннииее»»  ((ББ11..ВВ..ДДВВ..0066..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  ввоо  22  ссееммеессттррее..  ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ВВввееддееннииее  

вв  ннааххссккооее  яяззыыккооззннааннииее»»  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  

ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ССооввррееммеенннныыйй  ччееччееннссккиийй  

яяззыыкк»»;;  ««ВВввееддееннииее  вв  яяззыыккооззннааннииее»»,,  ««ППррааккттииккуумм  ппоо  ррооддннооммуу  яяззыыккуу»»..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  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::    

 предмет и задачи дисциплины как науки; 

 основные положения и концепции в области теории и истории чеченского 

языка; 

ууммееттьь::    

 применять полученные знания в области теории и истории чеченского 

языка, теории коммуникации и филологического анализа текста в 

собственной профессиональной деятельности;  

 применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых и 

литературных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий; 

  ввллааддееттьь::    

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации,  

 навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

  навыками работы с библиографией, анализа языкового материала.   

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ГГееннееттииччеессккааяя  ии  ттииппооллооггииччеессккааяя  ссввяяззии  ннааххссккиихх  ии  ддррууггиихх  ииббееррииййссккоо--ккааввккааззссккиихх  

яяззыыккоовв  ((ннаа  ууррооввннее  ффооннееттииккии,,  ммооррффооллооггииии))..  ЗЗввууккооввааяя  ссииссттееммаа  ннааххссккиихх  яяззыыккоовв  

((ооббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ссииссттееммыы  ссооггллаасснныыхх  ии  ссииссттееммыы  ггллаасснныыхх::  ссооггллаасснныыее  ппоо  

ммеессттуу  ооббррааззоовваанниияя,,  ссооггллаасснныыее  ппоо  ссппооссооббуу  ооббррааззоовваанниияя,,  ззввооннккииее  ии  ггллууххииее  

ссооггллаасснныыее..  ККооммппллееккссыы  ссооггллаасснныыхх,,  ааффффррииккааттыы,,  иихх  ааррттииккуулляяццииоонннныыее  ззоонныы..  



ФФооннееттииччеессккииее  ппррооццеессссыы  ссооггллаасснныыхх::  аассссииммиилляяцциияя,,  ррееддууккцциияя,,  ввыыппааддееннииее  

ссооггллаасснныыхх,,  ммееттааттееззаа,,  ээппееннттееззаа..  ССииссттееммаа  ггллаасснныыхх  ((ооббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа,,  

ссооссттаавв  ффооннеемм,,  ииссттоорриияя  ррааззввииттиияя  ссииссттееммыы  ггллаасснныыхх))..  ДДооллггииее  ии  ккррааттккииее  ггллаасснныыее,,  

ннооссооввыыее  ггллаасснныыее,,  ддииссттррииббууцциияя  ггллаасснныыхх..  ДДииффттооннггии,,  ддииссттррииббууцциияя  ддииффттооннггоовв..  

ВВооссххооддяящщииее  ии  ннииссххооддяящщииее  ддииффттооннггии..  ВВооппрроосс  оо  ммооннооффооннееммааттииччннооссттии  ииллии  

ббииффооннееммааттииччннооссттии  ддииффттооннггоовв..  ППееррввииччнныыее  ггллаасснныыее..  ГГллаасснныыее  ппееррееддннееггоо,,  

ссррееддннееггоо,,  ззааддннееггоо  рряяддаа  ((ммеессттоо  ооббррааззоовваанниияя)),,  ггллаасснныыее  ппоо  ссппооссооббуу  ооббррааззоовваанниияя..  

РРееггрреессссииввнноо--ддииссттааннццииооннннааяя  аассссииммиилляяцциияя  ггллаасснныыхх::  ллааббииааллииззаацциияя,,  

ппааллааттааллииззаацциияя,,  ссуужжееннииее  ггллаасснныыхх,,  ссуужжееннииее  сс  ппааллааттааллииззааццииеейй,,  рраассшшииррееннииее  

ггллаасснныыхх,,  ррееддууккцциияя  ггллаасснныыхх,,  ввыыппааддееннииее  ггллаасснныыхх..  ММооррффооллооггиияя..  ЧЧаассттии  ррееччии..  

ГГррааммммааттииччеессккииее  ккааттееггооррииии::  ггррааммммааттииччеессккииее  ккллаассссыы,,  ппааддеежж,,  ччииссллоо,,  ввррееммяя..  

ККааттееггоорриияя  ггррааммммааттииччеессккиихх  ккллаассссоовв  вв  ннааххссккиихх  яяззыыккаахх  ии  ддииааллееккттаахх::  ииссттоорриияя  

ррааззввииттиияя  ссооввррееммеенннноойй  ссииссттееммыы  ггррааммммааттииччеессккиихх  ккллаассссоовв,,  ппррооццеессссыы  

ддииффффееррееннццииааццииии  ((вв  ннааххссккиихх  яяззыыккаахх))  ии  ппррооццеессссаа  ггееннееррааллииззааццииии  ппооккааззааттееллеейй  

ггррааммммааттииччеессккиихх  ккллаассссоовв,,  ффооннееттииччеессккииее  ввааррииааннттыы  ппооккааззааттееллеейй  

ггррааммммааттииччеессккиихх  ккллаассссоовв,,  ввыыппааддееннииее  ппооккааззааттееллеейй  ггррааммммааттииччеессккиихх  ккллаассссоовв..  

ГГррааммммааттииччеессккииее  ккллаассссыы  вв  ссттррууккттууррее  ииммеенн  ии  ггллааггооллоовв::  ггррааммммааттииччеессккииее  ккллаассссыы  

вв  ппррооииззввоодднныыхх  ггллааггооллаахх,,  ггррааммммааттииччеессккииее  ккллаассссыы  вв  ннееппррооииззввоодднныыхх  ггллааггооллаахх,,  

ооккааммееннееллыыее  ппооккааззааттееллии  ггррааммммааттииччеессккиихх  ккллаассссоовв  вв  ссттррууккттууррее  ииммеенн  ии  ггллааггооллоовв..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  1177  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  5555  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  ввоо  22  ссееммеессттррее..  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0077..  0011  ЛЛииннггввииссттииччеессккиийй  ааннааллиизз  ттееккссттаа  

  

Цель освоения 

дисциплины 

  

УУггллууббллееннииее  ии  ссииссттееммааттииззаацциияя  ззннаанниийй  оо  яяззыыккее  ии  ррееччии,,  ффооррммииррооввааннииее  ннааввыыккоовв  

ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ттееккссттоовв  ррааззнныыхх  ссттииллеейй;;  рраассшшииррееннииее  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ккррууггооззоорраа  ссттууддееннттоовв..    

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Лингвистический анализ текста» (Б1.В.ДВ.07.01) 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 в 4 и 5 семестрах. Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Введение в языкознание», «Старославянский язык», 

«Историческая грамматика», «Современный русский язык», «Введение в 

литературоведение» и «История русской литературы». Изучение дисциплины 

«Лингвистический анализ текста» является необходимой основой для 

прохождения практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

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 

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

 основные термины, понятия, персоналии, концепции, категории и 

закономерности развития дисциплины в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и Профессионального стандарта педагога;  

 дискуссионные вопросы, актуальные проблемы лингвистического анализа 

текста  в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 возможности лингвистического анализа текста в аспекте воспитания и 



духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

 основы научно-исследовательской деятельности в предметной области 

«Русский язык и литература»; 

ууммееттьь::    

  ппррооввооддииттьь  ррааззллииччнныыее  ввииддыы  ааннааллииззаа  яяззыыккооввыыхх  ееддиинниицц,,  аа  ттааккжжее  

ллииннггввииссттииччеессккиийй  ааннааллиизз  ттееккссттаа;;  

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ппррооццеессссее  ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа;;    

  ссооооттннеессттии  ссооддеерржжааннииее  ииззууччеенннныыхх  ттееооррееттииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн  сс  ссооддеерржжааннииеемм  

ии  ппррооббллееммааммии  шшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу;;  

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

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

  ооппррееддеелляяттьь  ззааддааччии  ииссссллееддоовваанниияя  ии  ммееттооддыы  иихх  рреешшеенниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ццеелляяммии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;    

ввллааддееттьь::  

 навыками сбора и анализа языковых единиц, а также лингвистического 

анализа текста с использованием традиционных и современных методов и 

приемов в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

 навыками реализации возможностей дисциплин предметной области 

«Русский язык» и «Литература» в аспекте воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

 навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской работы в 

области лингвистического анализа текста. 

Содержание 

дисциплины 

Текст как объект лингвистического анализа. Закономерности определения 

текста. Особенности текстов разных стилей. 

Различные аспекты и направления анализа текста.  

Основные категории текста. 

Методы исследования текста. 

Структура текста, его уровни и единицы. 

Типология текстов.  

Жанр и жанровая форма текста. 

Интертекстуальные связи текста.  

Комплексный анализ текста. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

360ч./ 10 з.е., из них 93 ч. – ауд. работы, 207 ч. – самост. работы. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет в 4 семестре, экзамен в 5 семестре 

  

    

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0088..0011  ФФооллььккллоорр  

  

ЦЦеелльь  ии  ззааддааччии  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ЦЦеелльь  ддииссццииппллиинныы  ««ФФооллььккллоорр»»  --  ооббооззннааччииттьь  ссппееццииффииччеессккииее  ссввооййссттвваа  

ууссттннооггоо  ннааррооддннооггоо  ттввооррччеессттвваа,,  ппооззннааккооммииттьь  ссоо  ссппееццииффииккоойй  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  

ммееттооддаа;;  ннааууччииттьь  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ппррооццеессссее  ссооббиирраанниияя,,  

ссииссттееммааттииззааццииии  ии  ааннааллииззаа  ппррооииззввееддеенниийй  ууссттннооггоо  ннааррооддннооггоо  ттввооррччеессттвваа..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ФФооллььккллоорр»»  ((ББ11..ВВ..ДДВВ..0088..0011))  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  

ввоо  22  ссееммеессттррее..  ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  

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

ллииттееррааттуурраа»»  ннаа  ппррееддыыддуущщеемм  ууррооввннее  ооббррааззоовваанниияя..  

ССооддеерржжааннииее  ддииссццииппллиинныы  ссввяяззаанноо  сс  ррааззддееллааммии  ддииссццииппллиинн,,  ««ИИссттоорриияя  



ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррыы»»,,  ««ИИссттоорриияя  ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррнноойй  ккррииттииккии»»,,  

ккооттооррыыее  ииззууччааююттссяя  ввппооссллееддссттввииии..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  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))..    

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

--  ооссннооввыы  ффооллььккллооррииссттииккии,,  ссииссттееммуу  жжааннрроовв  ччееччееннссккооггоо  ффооллььккллоорраа  ееёё  

ииссттооррииччеессккоомм  ррааззввииттииии  ии  ссооввррееммеенннноомм  ссооссттоояяннииии,,  вв  ссооппрряяжжееннииии  сс  ииссттооррииеейй  

ччееччееннссккоойй  ккууллььттууррыы..  

ууммееттьь::    

--  ппррооссллеежжииввааттьь  ггееннееттииччеессккииее  ссввяяззии  ммеежжддуу  ппррооииззввееддеенниияяммии,,  ооттддееллььнныыммии  

ссююжжееттааммии  ии  ммооттииввааммии;;  ннааххооддииттьь  ззааккооннооммееррннооссттии  ииссттооррииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  

ннаарроодднноойй  ккууллььттууррыы;;    

ииззллааггааттьь  ууссттнноо  ии  ппииссььммеенннноо  ссввооии  ввыыввооддыы  ии  ннааббллююддеенниияя  ппоо  ввооппррооссаамм  ттееооррииии  ии  

ииссттооррииии  ффооллььккллоорраа;;    

--  ппооннииммааттьь  ввааррииааттииввннууюю  ппррииррооддуу  ффооллььккллоорраа  ии  ааннааллииззииррооввааттьь  ееггоо  ккооннккррееттнныыее  

ппррооииззввееддеенниияя;;    

--  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ии  ддррууггиихх  ввииддаахх  

ддееяяттееллььннооссттии..  

ввллааддееттьь::    

--  ссииссттееммоойй  ппррииёёммоовв  ааннааллииззаа  ии  ииннттееррппррееттааццииии  ффооллььккллооррннооггоо  ттееккссттаа..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ООббщщииее  ттееооррееттииккоо--ммееттооддооллооггииччеессккииее  ввооппррооссыы..  ФФооллььккллооррииссттииккаа  ккаакк  ннааууккаа..  ЕЕее  

ппооллоожжееннииее  вв  рряяддуу  ссммеежжнныыхх  ннаауукк  ггууммааннииттааррннооггоо  ццииккллаа..  ООссннооввнныыее  ппооззииццииии  вв  

ооппррееддееллееннииии  ппоонняяттиияя  ««ффооллььккллоорр»»..  ССввооееооббррааззииее  ттввооррччеессккооггоо  ппррооццеессссаа  вв  

ффооллььккллооррее..  ООббщщааяя  ппееррииооддииззаацциияя  ииссттооррииии  ччееччееннссккооггоо  ффооллььккллоорраа..  

ХХууддоожжеессттввееннннааяя  ссииссттееммаа  ффооллььккллоорраа..  ООссннооввнныыее  ппррииззннааккии  ффооллььккллоорраа..    

ССппееццииффииккаа  жжааннрроовв  ууссттннооггоо  ннааррооддннооггоо  ппооээттииччеессккооггоо  ттввооррччеессттвваа..  ООббрряяддооввааяя  

ппооээззиияя..  ЗЗааггооввооррыы..  ССккааззккаа  ии  ееее  ррааззннооввииддннооссттии..  ННеессккааззооччннааяя  ппррооззаа..  ЛЛееггееннддыы,,  

ппррееддаанниияя..  УУссттннааяя  ээппииччеессккааяя  ппооээззиияя..  ИИссттооррииччеессккииее  ппеессннии..  ББааллллааддыы..  ННааррооддннааяя  

ллииррииккаа..  ЛЛииррииччеессккииее  ппеессннии..  ММааллыыее  жжааннррыы..  ЗЗааггааддккии..  ППооссллооввииццыы  ии  ппооггооввооррккии..  

ДДееттссккиийй  ффооллььккллоорр..  ФФооллььккллоорр  вв  ссооввррееммееннннууюю  ээппооххуу  ии  ееггоо  ннооввыыее  ттррааддииццииии..    

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

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3344  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,  3388чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ээккззааммеенн  ввоо  22  ссееммеессттррее..  

    

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0088..0022    ППууннккттууаацциияя  ннаа  ууррооккаахх  ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа  

  

ЦЦеелльь  ии  ззааддааччии  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ЦЦееллии  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы::  ппооввттооррееннииее  ии  ссииссттееммааттииззаацциияя  ззннаанниийй  ппоо  

ччееччееннссккооммуу  яяззыыккуу,,  ппооллууччеенннныыхх  вв  шшккооллее;;  ппооввыышшееннииее  ууррооввнняя  ооррффооггррааффииччеессккоойй  

ии  ппууннккттууааццииоонннноойй  ггррааммооттннооссттии,,  ппооввыышшееннииее  ууррооввнняя  ппррааккттииччеессккоойй  

ггррааммооттннооссттии  ууччаащщииххссяя..    

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ППууннккттууаацциияя  ннаа  ууррооккаахх  ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа»»  ((ББ11..ВВ..ДДВВ..0088..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  ввоо  22  ссееммеессттррее..  

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ннааввыыккии,,  



ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ССооввррееммеенннныыйй  ччееччееннссккиийй  

яяззыыкк»»,,  ««ППррааккттииккуумм  ппоо  ррооддннооммуу  яяззыыккуу»»,,  ««ППррааккттииккуумм  ппоо  ччееччееннссккоойй  

ооррффооггррааффииии  ии  ппууннккттууааццииии»»..  

ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ««ППууннккттууаацциияя  ннаа  ууррооккаахх  ччееччееннссккооггоо  яяззыыккаа»»  яяввлляяееттссяя  

ннееооббххооддииммоойй    ддлляя  ппррооххоожжддеенниияя  ппееддааггооггииччеессккоойй  ппррааккттииккии..    

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  вв  

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

  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ссооввррееммеенннныыее  ммееттооддыы  ии  ттееххннооллооггииии  ооббууччеенниияя  ии  

ддииааггннооссттииккии    ((ППКК--22));;  

  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))..    

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

--  ооссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ррууссссккоойй  ппууннккттууааццииии,,  ффууннккццииии  ппууннккттууааццииоонннныыхх  ззннааккоовв;;  

--  ппррооввооддииттьь  ооррффооггррааффииччеессккиийй  ии  ппууннккттууааццииоонннныыйй  ааннааллиизз  ппииссььммееннннооггоо  ттееккссттаа  

ууммееттьь::  

--  ннааххооддииттьь  ооррффооггррааммммыы  ии  ппууннккттооггррааммммыы;;    

--  ссооззннааттееллььнноо  ппррииммеенняяттьь  ннаа  ппррааккттииккее  ппррааввииллаа  ппууннккттууааццииии;;    

--  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ррааббооттааттьь  сс  ууччееббнноойй  ллииттееррааттуурроойй  ии  ссппррааввооччннииккааммии..    

--  ггррааммооттнноо  ссттррооииттьь  ппииссььммееннннооее  ввыыссккааззыыввааннииее  сс  ссооббллююддееннииеемм  ннооррмм  

ооррффооггррааффииии  ии  ппууннккттууааццииии;;  

  ввллааддееттьь::    

--  ппррааввииллааммии  ооррффооггррааффииии  ии  ппууннккттууааццииии;;    

--  ннааввыыккоомм  ггррааммооттннооггоо  ппииссььммаа..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ООббщщииее  ссввееддеенниияя  оо  ссооввррееммеенннноойй  ччееччееннссккоойй  ппууннккттууааццииии..    

ККооммммууннииккааттииввнныыее  ффууннккццииии  ззннааккоовв  ппррееппииннаанниияя..  ППррииннццииппыы  ччееччееннссккоойй  

ппууннккттууааццииии..  ППоонняяттииее  ааввттооррссккооггоо  ззннааккаа,,  ннееррееггллааммееннттиирроовваанннноойй  ппууннккттууааццииии..    

  ППууннккттууаацциияя  вв  ппррооссттоомм  ппррееддллоожжееннииии..  ТТииррее  ммеежжддуу  ппооддллеежжаащщиимм  ии    

ссккааззууееммыымм;;  вв  ннееппооллнноомм  ппррееддллоожжееннииии..  

ППууннккттууаацциияя  вв  ооссллоожжннеенннноомм  ппррееддллоожжееннииии..  ООдднноорроодднныыее  ччллеенныы  ппррееддллоожжеенниияя..  

ЗЗннааккии  ппррееппииннаанниияя  ппррии  ооддииннооччнныыхх  ии  ппооввттоорряяюющщииххссяя  ссооююззаахх,,  ооббооббщщааюющщиихх  

ссллоовваахх..  ООдднноорроодднныыее  ии  ннееоодднноорроодднныыее  ооппррееддееллеенниияя..  

УУппооттррееббллееннииее  ззннааккоовв  ппррееппииннаанниияя  ппррии  ооббооссооббллеенннныыхх  ооппррееддееллеенниияяхх,,  

ппррииллоожжеенниияяхх,,  ооббссттоояяттееллььссттвваахх  ии  ддооппооллннеенниияяхх..    

  РРаассппррооссттррааннееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ккооммппооннееннттааммии,,  ннее  ссооееддииннеенннныыммии  

ссииннттааккссииччеессккоойй  ссввяяззььюю  сс  ддррууггииммии  ссллооввааммии  вв  ппррееддллоожжееннииии..  ВВввоодднныыее  ссллоовваа  ии  

ссллооввооссооччееттаанниияя,,  ввввоодднныыее  ппррееддллоожжеенниияя,,  ооббрраащщеенниияя  ,,  ммеежжддооммееттиияя  ..    

  ППууннккттууаацциияя  вв  ссллоожжнноомм  ппррееддллоожжееннииии..  ЗЗннааккии  ппррееппииннаанниияя  вв  

ссллоожжннооссооччииннеенннноомм,,  ссллоожжннооппооддччииннеенннноомм  ии  ссллоожжнноомм  ббеессссооююззнноомм  

ппррееддллоожжеенниияяхх..  ТТииппыы  ппррииддааттооччнныыхх  ппррееддллоожжеенниийй..  

ППууннккттууаацциияя  вв  ппррееддллоожжеенниияяхх  сс  ппрряяммоойй  ррееччььюю..  ППррииееммыы  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  

ооррффооггррааффииччеессккиихх  ии  ппууннккттууааццииоонннныыхх  ннааввыыккоовв..  ИИссппооллььззооввааннииее  ммооррффееммннооггоо,,  

ээттииммооллооггииччеессккооггоо  ааннааллииззоовв  вв  ззааккррееппллееннииии  ооррффооггррааффииччеессккиихх  ннааввыыккоовв  

ссттууддееннттоовв..  ВВыыяяввллееннииее  ааннааллооггииии  ееддиинныыхх  ссииннттааккссииччеессккиихх  ооттнноошшеенниийй  вв  

ппррооссттоомм  ии  ссллоожжнноомм  ппррееддллоожжеенниияяхх  ккаакк  ссппооссообб  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  

ппууннккттууааццииоонннныыхх  ннааввыыккоовв..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3344  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,  3388чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ээккззааммеенн  ввоо  22  ссееммеессттррее..  

  

      

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0099..0011    ООссннооввыы  ллииннггввооккууллььттууррооллооггииии  



  

Цель и задачи освоения 

дисциплины 

  

 Ознакомление с важнейшими проблемами лингвокультурологической 

парадигмы знаний, с основными концепциями, понятиями и методами 

современной лингвокультурологии и русской языковой картины мира. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Основы лингвокультурологии» 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 в 6 семестре. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущей 

ступени обучения и дисциплин «Введение в языкознание», «История 

русского литературного языка». Изучение данной дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Современный 

русский язык», «Общее языкознание». 

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); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

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

 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 

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

  ооссннооввнныыее  ттееррммиинныы,,  ппоонняяттиияя,,  ппееррссооннааллииии,,  ккооннццееппццииии,,  ккааттееггооррииии  ии  

ззааккооннооммееррннооссттии  ррааззввииттиияя  ллииннггввооккууллььттууррооллооггииии;;  

  ддииссккууссссииоонннныыее  ввооппррооссыы,,  ааккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ссооввррееммеенннноойй  

ллииннггввооккууллььттууррооллооггииии  ии  ээттннооллииннггввииссттииккии;;  

  ввооззммоожжннооссттии  ддииссццииппллиинн  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  

««ЛЛииттееррааттуурраа»»  вв  аассппееккттее  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  

ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

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

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

 основные методы филологических и педагогических исследований, их 

сущность и общее содержание;  

 основы научно-исследовательской деятельности в предметной области 

«Русский язык и литература»;  

ууммееттьь::    

 проводить различные виды анализа языковых единиц, а также 

лингвистический анализ текста в плане выявления особенностей русской 

языковой картины мира; 

 применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности в области преподавания русской словесности; 

 определять задачи исследования и методы их решения в соответствии с 

целями профессиональной деятельности; 

ввллааддееттьь::    

 навыками сбора и анализа языковых единиц, а также анализа текста с 

использованием традиционных и современных методов и приемов 

лингвокультурологических исследований в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

 навыками реализации возможностей дисциплин предметной области 

«Русский язык» и «Литература» в аспекте воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

 навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской работы в 

соответствующей предметной области. 

Содержание 

дисциплины 

Лингвокультурология и ее место в ряду других лингвистических дисциплин. 

Основные задачи лингвокультурологии. Междисциплинарные связи. Понятие 

«языковая картина мира». История изучения языковой картины мира. Язык 

как механизм, способствующий кодированию и трансляции культуры. 



История развития проблемы взаимосвязи языка и культуры в лингвистике. 

Язык и культура как семиотические системы. Основные подходы к решению 

проблемы взаимоотношений языка и культуры: язык как отражение культуры, 

язык как духовная сила, моделирующая видение мира, язык как составная 

часть и орудие культуры. Типология картин мира.  

Культурно-национальные стереотипы и эталона. Культурная информация и 

внутренняя форма ЛЕ, ФЕ и ПЕ. Культурно-национальная коннотация 

русских идиом. Факторы, создающие национально-культурную специфику 

языковой картины мира. Культурно-национальные эталоны и стереотипы. 

Связь национального (русского) ассоциативно-образного восприятия с 

культурой. Фразеологизмы и паремии как символы и стереотипы культуры.  

Роль лексики, словообразования и грамматики в формировании русской 

языковой картины мира. Человек в русской языковой картине мира.  

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

108 ч./ 3 з.е., из них 28 ч. – ауд.работы,  80 ч. – самост.работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет в 6-ом семестре. 

 

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..0099..0022  ЧЧееччееннссккааяя  ддееттссккааяя  ллииттееррааттуурраа  

  

ЦЦеелльь  ии  ззааддааччии  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ЦЦеелльь  ддииссццииппллиинныы  ««ЧЧееччееннссккааяя  ддееттссккааяя  ллииттееррааттуурраа»»  ––  ффооррммииррооввааннииее  уу  

ссттууддееннттоовв  ссииссттееммыы  ттееооррееттииккоо--ллииттееррааттууррнныыхх  ззннаанниийй,,  ооттввееччааюющщиихх  

ддооссттиижжеенниияямм  ссооввррееммеенннноойй  ннааууккии  оо  ддееттссккоойй  ллииттееррааттууррее,,  ппооддггооттооввккаа  ббууддуущщееггоо  

ууччииттеелляя--ссллооввеессннииккаа  кк  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  кк  ааннааллииттииккоо--

ииннттееррппррееттааццииоонннноойй  ии  ооддннооввррееммеенннноо  ттввооррччеессккоойй  ррааббооттее  вв  ооббллаассттии  ттееооррииии,,  

ииссттооррииии  ии  ккррииттииккии  ддееттссккоойй  ллииттееррааттууррыы..    

ООссннооввнныыее  ззааддааччии  ккууррссаа::  

––  ооррггааннииззаацциияя  ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя  вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  

ттееххннооллооггиийй,,  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ввооззрраассттнныымм  ооссооббееннннооссттяямм  ууччаащщииххссяя  ии  

ооттрраажжааюющщиихх  ссппееццииффииккуу  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии;;    

––  ззннааккооммссттввоо  сс  ттввооррччеессттввоомм  ооттддееллььнныыхх  ппииссааттееллеейй,,  сс  вваажжннееййшшииммии  ссввееддеенниияяммии  

оо  жжииззннии  ии  ттввооррччеессттввее  ппииссааттееллеейй;;    

––  ооррииееннттииррооввааннииее  вв  ннооввееййшшиихх  ппооддххооддаахх  кк  ииссссллееддооввааннииюю  ддееттссккоойй  ллииттееррааттууррыы..  

––  ррааззввииттииее  ччууввссттвваа  яяззыыккаа,,  ввыыррааббооттккаа  ууммеенниияя  ррааббооттааттьь  ссоо  ссллооввоомм..    

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ЧЧееччееннссккааяя  ддееттссккааяя  ллииттееррааттуурраа»»  ((ББ11..ВВ..ДДВВ..0099..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  вв  77  ссееммеессттррее..  

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ЧЧееччееннссккааяя  ддееттссккааяя  ллииттееррааттуурраа»»  ссттууддееннттыы  

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

ддииссццииппллиинныы  ««ИИссттоорриияя  ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррыы»»,,  ««ВВввееддееннииее  вв  

ллииттееррааттууррооввееддееннииее»»;;  ««ТТееоорриияя  ллииттееррааттууррыы»»..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  вв  

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

  ссппооссооббннооссттььюю  рреешшааттьь  ззааддааччии  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  

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

  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::    

 чеченскую литературу, адресованную детям и вошедшую в круг 

детского чтения;  

  ссппееццииффииккуу  ии  ззааккооннооммееррннооссттии  ррааззввииттиияя  ллииттееррааттууррыы  ддлляя  ддееттеейй  ккаакк  



ссввооееооббррааззнноойй  ччаассттии  ооббщщеейй  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ккууллььттууррыы  ннааррооддаа;;    

  ииссттооррииюю  ддееттссккоойй  ллииттееррааттууррыы,,  ээттааппыы  ии  ссооввррееммеенннныыее  ттееннддееннццииии  

ррааззввииттиияя  ддееттссккоойй  ллииттееррааттууррыы,,  ссооддеерржжааннииее  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  

ппррооииззввееддеенниийй  ддлляя  ддееттеейй..    

ууммееттьь::    

  ооццееннииввааттьь  ээссттееттииччеессккууюю  ппррииррооддуу  ппррооииззввееддеенниийй  ииссккууссссттвваа  ссллоовваа  ддлляя  

ддееттеейй;;    

  ввыыяяввлляяттьь  ппооззннааввааттееллььнныыее  ввооззммоожжннооссттии  ии  ввооссппииттааттееллььннооее  ззннааччееннииее  

ддееттссккоойй  ккннииггии;;    

  ннааххооддииттьь  ссввяяззии  ддееттссккоойй  ллииттееррааттууррыы  сс  ууссттнныымм  ннаарроодднныымм  ттввооррччеессттввоомм  

ии  ммииррооввоойй  ллииттееррааттуурроойй;;    

  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ооццееннииввааттьь  ссооооттввееттссттввииее  ппррооииззввееддеенниияя  ввооззрраассттнныымм  

ооссооббееннннооссттяямм,,  ииннттеерреессаамм  ии  ппооттррееббннооссттяямм  ддееттеейй--ччииттааттееллеейй;;    

ввллааддееттьь::    

  ннааввыыккааммии  ааннааллииззаа  ппррооииззввееддеенниийй  ддлляя  ддееттеейй  вв  ккооннттееккссттее  ддррууггиихх  

ииссккууссссттвв  ии  вв  ккооннттееккссттее  ддееттссккооггоо  ттввооррччеессттвваа;;    

  ммееттооддииккоойй  ааннааллииззаа  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ппррооииззввееддеенниийй  вв  ееддииннссттввее  

ппооззннааввааттееллььнныыхх  ии  ввооссппииттааттееллььнныыхх  ффууннккцциийй;;    

  ннааввыыккааммии  ааннааллииззаа  ппррооииззввееддеенниийй  ддлляя  ддееттеейй  вв  ееддииннссттввее  ффооррммыы  ии  

ссооддеерржжаанниияя..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ППоонняяттииее  ««ддееттссттввоо»»,,  ««ддееттссккааяя  ллииттееррааттуурраа»»,,  ««ккрруугг  ддееттссккооггоо  ччттеенниияя»»..  ППррооббллееммыы  

ии  ппррииннццииппыы  ииззууччеенниияя  ллииттееррааттууррыы  ддлляя  ддееттеейй  ии  ююнноошшеессттвваа..  ДДииннааммииккаа  ррааззввииттиияя  

ччееччееннссккоойй  ддееттссккоойй  ллииттееррааттууррыы..  ФФооррммииррооввааннииее  ккррууггаа  ттеемм,,  жжааннррооввооее  

ммннооггооооббррааззииее  ддееттссккоойй  ллииттееррааттууррыы..  ООббрраазз  ррееббееннккаа  ии  ммиирр  ддееттссттвваа  вв  

ииззооббрраажжееннииии  ччееччееннссккиихх  ппииссааттееллеейй  XXXX––XXXXII  вввв..  ООссннооввнныыее  ппррооииззввееддеенниияя  ии  

ииммееннаа..  ППееррииооддииккаа  ддлляя  ддееттеейй  ии  ююнноошшеессттвваа..  

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

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

7722  чч..//  22  зз..ее..,,  иизз  нниихх  3322  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,  4400  чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  

((77  ссееммеессттрр))..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт    вв  77  ссееммеессттррее..  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1100..0011    РРууссссккааяя  яяззыыккооввааяя  ккааррттииннаа  ммиирраа  

  

Цель освоения 

дисциплины 

  

 Ознакомление с важнейшими проблемами лингвокультурологической 

парадигмы знаний, с основными концепциями, понятиями и методами 

современной лингвокультурологии и русской языковой картины мира. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01. «Русская языковая картина мира» 

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 в 6 семестре. 

Для освоения дисциплины «Русская языковая картина мира» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на 

предыдущей ступени обучения. Изучение данной дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Современный 

русский язык», «Общее языкознание». 

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); 

 способностью 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 

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

  ооссннооввнныыее  ттееррммиинныы,,  ппоонняяттиияя,,  ппееррссооннааллииии,,  ккооннццееппццииии,,  ккааттееггооррииии  ии  

ззааккооннооммееррннооссттии  ррааззввииттиияя  ллииннггввооккууллььттууррооллооггииии;;  

  ддииссккууссссииоонннныыее  ввооппррооссыы,,  ааккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ссооввррееммеенннноойй  

ллииннггввооккууллььттууррооллооггииии  ии  ээттннооллииннггввииссттииккии;;  

  ввооззммоожжннооссттии  ддииссццииппллиинн  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  ии  

««ЛЛииттееррааттуурраа»»  вв  аассппееккттее  ввооссппииттаанниияя  ии  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  

ооббууччааюющщииххссяя  вв  ууччееббнноойй  ии  ввннееууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

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

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

 основные методы филологических и педагогических исследований, их 

сущность и общее содержание;  

 основы научно-исследовательской деятельности в предметной области 

«Русский язык и литература»;  

ууммееттьь::    

 проводить различные виды анализа языковых единиц, а также 

лингвистический анализ текста в плане выявления особенностей русской 

языковой картины мира; 

 применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности в области преподавания русской словесности; 

 определять задачи исследования и методы их решения в соответствии с 

целями профессиональной деятельности; 

ввллааддееттьь::    

 навыками сбора и анализа языковых единиц, а также анализа текста с 

использованием традиционных и современных методов и приемов 

лингвокультурологических исследований в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

  навыками реализации возможностей дисциплин предметной области 

«Русский язык» и «Литература» в аспекте воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности;  

  навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской работы в 

соответствующей предметной области.  

Содержание 

дисциплины 

Лингвокультурологический аспект исследования языка. Место 

лингвокультрологии в ряде других лингвистический наук. 

Лингвокультурология и ее место в ряду других лингвистических дисциплин. 

Основные задачи лингвокультурологии. Междисциплинарные связи. Понятие 

«языковая картина мира». История изучения языковой картины мира. Язык 

как механизм, способствующий кодированию и трансляции культуры. 

История развития проблемы взаимосвязи языка и культуры в лингвистике. 

Язык и культура как семиотические системы. Основные подходы к решению 

проблемы взаимоотношений языка и культуры: язык как отражение культуры, 

язык как духовная сила, моделирующая видение мира, язык как составная 

часть и орудие культуры. Типология картин мира.  

Культурно-национальные стереотипы и эталона. Культурная информация и 

внутренняя форма ЛЕ, ФЕ и ПЕ. Культурно-национальная коннотация 

русских идиом. Факторы, создающие национально-культурную специфику 

языковой картины мира. Культурно-национальные эталоны и стереотипы. 

Связь национального (русского) ассоциативно-образного восприятия с 

культурой. Фразеологизмы и паремии как символы и стереотипы культуры.  

Роль лексики, словообразования и грамматики в формировании русской 

языковой картины мира.  

Метафоры как универсалии сознания. Роль метафоры в процессах 

смыслообразования. Метафора как способ выражения мышления. Метафора 

как основной способ создания новых концептов в языковой картине мира 

современного русского языка. Метафора и концептуальная система носителей 

русского языка. Образ предмета в сознании человека как основа метафоры. 

Специфика различных видов метафор. Метафора и концептуальная система 

носителей русского языка.  

Человек в русской языковой картине мира. Гендерный аспект русской 



языковой картины мира. Роль сравнений в отображении человека в РЯКМ. 

Мужчина и женщина как фундаментальная для человеческой культуры 

оппозиция.  

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

108 ч./ 3 з.е., из них 28 ч. – ауд.работы, 80 ч. – самост.работы. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет в  6 семестре. 

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1100..0022  ППооээззиияя  ссееррееббрряяннооггоо  ввееккаа  

  

Цель освоения 

дисциплины 

  

 Целью дисциплины является ознакомление студентов с особенностями 

развития литературного процесса конца XIX - начала XX в.; формирование 

системы научно-теоретических понятий, необходимых для анализа отдельных 

произведений, а также для уяснения своеобразия и закономерностей развития 

историко-литературного процесса рубежа веков; раскрытие основных 

историко-литературных и теоретических проблем русской литературы конца 

XIX-начала XX в. в целом и особенности творческих судеб русских поэтов, 

внесших значительных вклад в развитие отечественной литературы. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Поэзия серебряного века»  (ББ11..ВВ..ДДВВ..1100..0022) 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 в 6 семестре. 

Для освоения дисциплины «Поэзия серебряного века»  студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

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

«Культурология», «Философия», «История». 

Изучение дисциплины «Поэзия серебряного века» является необходимой 

основой для прохождения педагогической практики, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

(ПК-1); 

 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

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

 способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

 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:  
– о сложных процессах, происходящих в литературе рубежа веков; 

– понятийный литературоведческий аппарат (инструментарий), позволяющий  

филологически профессионально характеризовать поэтические произведения 

различных жанров; 

– содержание учебного предмета «Поэзия серебряного века» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

уметь: 

– проводить литературоведческий анализ поэтических текстов; 

– пользоваться методами литературоведческого анализа; 

– пользоваться научной, справочной, методической литературой, сохраняя 

собственный взгляд на изучаемое поэтическое произведение; 



– на основе выявленной проблемы сформулировать исследовательскую 

задачу. 

владеть: 

– навыками сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской работы в 

области филологии; 

– навыками литературоведческого анализа поэтического текста с 

использованием традиционных и современных методов и приемов в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

– способностью логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования. 

Содержание 

дисциплины 

Общая характеристика эпохи рубежа веков и литературного процесса данного 

этапа русской культуры. Определение понятия «серебряный век» русской 

литературы. Генезис, семантика, хронологические рамки периода. Литература 

и религиозно-философская мысль «серебряного века». Понятие о модернизме, 

декадансе и символизме. Теоретические основы символизма в литературно-

критических работах Н. Минского, А. Волынского, Д. Мережковского. 

Философские истоки эстетической теории символистов. Влияние 

идеалистической философии Ницше и Шопенгауэра. 

Русский символизм 1890-х гг. и творчество французских символистов. Кризис 

символизма.  

Акмеизм как эстетическая оппозиция символизма. Теоретические декларации 

и поэтическая практика акмеистов. Н. Гумилев, А. Ахматова, О. 

Мандельштам как представители акмеизма.  

Футуризм как одно из течений литературы русского «авангарда». Течения 

внутри футуризма (эгофутуризм, кубофутуризм, «Мезонин поэзии», 

«Центрифуга»). Русский футуризм в контексте европейского футуризма. 

Манифесты. Эстетическая теория футуристов. Проповедь «свободного» 

искусства. Концепция «самоценного» слова; слова «вне быта и жизненных 

польз». Отождествление слова с предметом. Словесное экспери-

ментаторство, словотворчество поэтов-футуристов. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

108 ч./ 3 з.е., из них 18 ч. – ауд., 80 ч. – самост.работы. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет в 6 семестре. 

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1111..0011  ИИссттоорриияя  ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррнноойй  ккррииттииккии  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ЦЦеелльь  ддииссццииппллиинныы  ««ИИссттоорриияя  ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррнноойй  ккррииттииккии»»  --  

ссффооррммииррооввааттьь  ннааввыыккии  ррееццееппццииии  ии  ааннааллииззаа  ллииттееррааттууррнноо--ккррииттииччеессккиихх  ссттааттеейй;;  

ввыыррааббооттааттьь  ссааммооссттоояяттееллььнныыйй  ххааррааккттеерр  ооццееннккии  ллииттееррааттууррнноо--ккррииттииччеессккиихх  

яяввллеенниийй;;  ппррииввииттьь  ннааввыыккии  ффииллооллооггииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ллииттееррааттууррннооггоо  

ппррооииззввееддеенниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ккооммппааррааттииввииссттссккооггоо  ммееттооддаа  ии  

ппррииввллееччееннииеемм  ммеежжддииссццииппллииннааррнныыхх  ппооддххооддоовв..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ИИссттоорриияя  ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррнноойй  ккррииттииккии»»  ((ББ11..ВВ..ДДВВ..1111..0011))  

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  вв  77  ссееммеессттррее..  

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ЧЧееччееннссккааяя  ллииттееррааттууррннааяя  ккррииттииккаа»»  ссттууддееннттыы  

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

ддииссццииппллиинн  ««ВВввееддееннииее  вв  ллииттееррааттууррооввееддееннииее»»,,  ««ИИссттоорриияя  ччееччееннссккоойй  

ллииттееррааттууррыы»»,,  ««ММееттооддииккаа  ппррееппооддаавваанниияя  ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррыы»»..    

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::  
 основные положения и концепции в области истории литературы; 

  ооссннооввнныыее  ээттааппыы  ррааззввииттиияя  ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррыы  вв  иихх  ффааккттииччеессккоойй  

ккооннккррееттннооссттии,,  ппррееддууссммооттрреенннныыее  ппррооггррааммммоойй  ппррооииззввееддеенниияя  ччееччееннссккиихх  

ппииссааттееллеейй  ии  ттррууддыы  ииссттооррииккоовв  ллииттееррааттууррыы;;    

  ттввооррччеессттввоо  ввееддуущщиихх  ппииссааттееллеейй,,  ееггоо  ооццееннккуу  вв  ллииттееррааттууррооввееддееннииии  ии  ккррииттииккее;;    

  ссооддеерржжааннииее  ии  ххууддоожжеессттввеенннныыее  ооссооббееннннооссттии  ппррооииззввееддеенниийй..  

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;;    

  ииззллааггааттьь  ууссттнноо  ии  ппииссььммеенннноо  ссввооии  ссуужжддеенниияя  ппоо  ввооппррооссаамм  ииссттооррииии  ччееччееннссккоойй  

ллииттееррааттууррыы  ии  ссооззддааввааттьь  ррааззннооггоо  ввииддаа  ттееккссттыы::  ссааммооссттоояяттееллььнныыйй  ааннааллиизз  

ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ттееккссттаа,,  ррееццееннззиияя  ннаа  ссооввррееммееннннооее  ппррооииззввееддееннииее  рроодднноойй  

ллииттееррааттууррыы;;    

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

ааннааллииззииррооввааттьь  ээппииччеессккииее,,  ллииррииччеессккииее,,  ддррааммааттииччеессккииее  ппррооииззввееддеенниияя;;    

  ххааррааккттееррииззооввааттьь  ххууддоожжеессттввеенннныыйй  ммиирр  ппииссааттеелляя,,  ссввооееооббррааззииее  ееггоо  

ммииррооввооззззрреенниияя,,  ппррииннааддллеежжннооссттьь  кк  ллииттееррааттууррннооммуу  ннааппррааввллееннииюю--ттееччееннииюю..  

ввллааддееттьь::    

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

ууммееннииеемм  ссввяяззааттьь  ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя  сс  ииссттооррииккоо--ллииттееррааттууррнныыммии  ффааккттааммии;;    

  ссооввррееммеенннноойй  ммееттооддооллооггииеейй  ии  ммееттооддииккоойй  ааннааллииззаа,,  ккаакк  ооттддееллььнноойй  

ккррииттииччеессккоойй  ссттааттььии,,  ттаакк  ии  ллииттееррааттууррнноо--ккррииттииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ццееллоомм;;    

  ооссннооввнныыммии  ммееттооддааммии  ии  ппррииееммааммии  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  

ррааббооттыы  вв  ооббллаассттии  ииссттооррииии  ччееччееннссккоойй  ллииттееррааттууррыы..    

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  ддааннннооггоо  ккууррссаа  ссттууддееннттыы  ддооллжжнныы  ззннааттьь  ооссннооввнныыее  

ккррииттииччеессккииее  ррааббооттыы  ччееччееннссккиихх  ппииссааттееллеейй  ии  ккррииттииккоовв,,  ооввллааддееттьь  ссииссттееммоойй  

ппоонняяттиийй  ии  ттееррммиинноовв,,  ммееттооддооллооггииеейй  ии  ооссннооввнныыммии  ккооннццееппцциияяммии  ооппииссаанниияя  

ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооииззввееддеенниияя;;  ззннааттьь  ввееддуущщииее  ннааппррааввллеенниияя  

ллииттееррааттууррооввееддччеессккоойй  ннааууккии,,  ооссввооииттьь  ввооппррооссыы  ппееррииооддииззааццииии  ииссттооррииии  

ллииттееррааттууррыы  ии  ккррииттииккии  --  ппооллууччииттьь  ннааввыыккии  ррааббооттыы  сс  ккррииттииччеессккоойй  ллииттееррааттуурроойй  

ии  ннааввыыккии  ппииссььммееннннооггоо  ооффооррммллеенниияя  ссввооиихх  ссуужжддеенниийй  вв  ввииддее  ррееццееннззииии  ииллии  

ккррииттииччеессккоойй  ссттааттььии..  

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

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088  чч..//  33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  4488  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,  6600  чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  

ррааббооттыы    

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  77  ссееммеессттррее..  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1111..0022  ИИссттоорриияя  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ууччеенниийй  

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ЦЦеелльь  ддииссццииппллиинныы  ««ИИссттоорриияя  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ууччеенниийй»»  --  ппооккааззааттьь  

ппооссттееппееннннооее  ииссттооррииччеессккооее  ссттааннооввллееннииее  яяззыыккооззннаанниияя  ккаакк  ннааууккии  ообб  ооббщщиихх  

ссттррууккттууррнныыхх  ии  ффууннккццииооннааллььнныыхх  ссввооййссттвваахх  яяззыыккаа..  ЗЗннааччееннииее  ддииссццииппллиинныы  

ооббууссллооввллеенноо  ттеессннееййшшеейй  ссввяяззььюю  ррааззввииттиияя  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ууччеенниийй  сс  

ффооррммииррооввааннииеемм  ии  ооссннооввнныыммии  ээттааппааммии  ээввооллююццииии  ооббщщееччееллооввееччеессккоойй  ккууллььттууррыы  

ннаа  ффооннее  ввссееооббщщееггоо  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ппррооггрреессссаа..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ИИссттоорриияя  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ууччеенниийй»»  ((ББ11..ВВ..ДДВВ..1111..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  вв  77  ссееммеессттррее..  

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ИИссттоорриияя  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ууччеенниийй»»  ссттууддееннттыы  

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

ддииссццииппллиинныы  ««ВВввееддееннииее  вв  яяззыыккооззннааннииее»»..    

ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ««ИИссттоорриияя  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ууччеенниийй»»  яяввлляяееттссяя  

ннееооббххооддииммоойй  ооссннооввоойй  ддлляя  ииззууччеенниияя  ккууррссаа  ««ООббщщееее  яяззыыккооззннааннииее»»..    

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ггооттооввннооссттьь  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттуу  вв  

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

  ггооттооввннооссттььюю  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, хронологии, концепции, 

категории и закономерности развития лингвистической науки в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов и 

Профессионального стандарта педагога;  

 дискуссионные вопросы, актуальные проблемы лингвистики как науки в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 основы научно-исследовательской деятельности в области истории 

лингвистики;  

  ооссннооввыы  ооббррааббооттккии  ии  ааннааллииззаа  ннааууччнноойй  ииннффооррммааццииии;;  

ууммееттьь::  

   ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ппррооццеессссее  ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккоойй  ссллооввеессннооссттии;;    

  ссооооттннеессттии  ссооддеерржжааннииее  ииззууччеенннныыхх  ттееооррееттииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн  сс  ссооддеерржжааннииеемм  

ии  ппррооббллееммааммии  шшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу;;    

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  вв  ииссссллееддооввааннииии  ррееззууллььттааттыы  вв  ссооббссттввеенннноойй  

ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  вв  ррааббооттее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии,,  вв  

ддааллььннееййшшеейй  ннааууччнноойй  ррааббооттее..  

ввллааддееттьь::  

  ннааввыыккааммии  ссббоорраа  ииннффооррммааццииии  ии  ааннааллииззаа  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ннааппррааввллеенниийй  ии  

ттееоорриийй  ррааззллииччнныыхх  ппееррииооддоовв  ррааззввииттиияя  ннааууккии  оо  яяззыыккее..  

 навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской работы в 

соответствующей предметной области. 

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ИИссттоорриияя  ллииннггввииссттииччеессккиихх  ууччеенниийй  ккаакк  ррааззддеелл  ооббщщееггоо  яяззыыккооззннаанниияя..  

ППееррииооддииззаацциияя  ннааууккии  оо  яяззыыккее..  ФФииллооллооггиияя  ккллаассссииччеессккоойй  ддррееввннооссттии..    

ЯЯззыыккооззннааннииее  ссрреедднниихх  ввееккоовв  ии  ээппооххии  ВВооззрроожжддеенниияя..  

ФФииллооллооггиияя  1177--ггоо  ии  1188--ггоо  ввееккоовв..  

ЕЕввррооппееййссккооее  яяззыыккооззннааннииее  ппееррввоойй  ппооллооввиинныы  1199  вв..  

ЗЗааппааддннооееввррооппееййссккиийй  ллииннггввииссттииччеессккиийй  ккооммппааррааттииввииззмм  ккооннццаа  1100--хх  --  ннааччааллаа  5500--

хх  гггг..  

ССррааввннииттееллььнноо--ииссттооррииччеессккооее  яяззыыккооззннааннииее..  ФФииллооссооффиияя  яяззыыккаа  ВВ..ффоонн  

ГГууммббооллььддттаа..    

ЕЕввррооппееййссккооее  яяззыыккооззннааннииее  ввттоорроойй  ппооллооввиинныы  1199  вв..  ЛЛооггииккоо--ггррааммммааттииччеессккооее  

ннааппррааввллееннииее  1199--ггоо  ввееккаа..  ППссииххооллооггииччеессккооее  яяззыыккооззннааннииее  1199--ггоо  ввееккаа..  

ХХааррььккооввссккааяя  ии  ККааззааннссккааяя  ллииннггввииссттииччеессккииее  шшккооллыы..  

ММллааддооггррааммммааттииччеессккиийй  ппееррииоодд  ррааззввииттиияя  ссррааввннииттееллььнноо--ииссттооррииччеессккооггоо  

яяззыыккооззннаанниияя..  

  ФФооррммааллььнноо--ггррааммммааттииччеессккааяя  ккооннццееппцциияя  ММооссккооввссккоойй  ллииннггввииссттииччеессккоойй  шшккооллыы..  

ССииннттааккссииччеессккааяя  ккооннццееппцциияя  ФФ..ФФ..ФФооррттууннааттоовваа,,  ееее  ррааззввииттииее  ии  ппррееооддооллееннииее  вв  

ссииннттааккссииччеессккоойй  ттееооррииии  АА..АА..ШШааххммааттоовваа..  

ЕЕввррооппееййссккооее  яяззыыккооззннааннииее  2200--ггоо  ввееккаа..  ЛЛииннггввииссттииччеессккааяя  ккооннццееппцциияя  ФФ..ддее  

ССооссссююрраа..  ЛЛииннггввииссттииччеессккиийй  ссттррууккттууррааллииззмм..  

ООссннооввнныыее  ллииннггввииссттииччеессккииее  шшккооллыы  ии  ннааппррааввллеенниияя,,  ссффооррммииррооввааввшшииеессяя  вв  

ппееррввоойй  ппооллооввииннее  2200  вв..    

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ии  шшккооллыы  вв  яяззыыккооззннааннииии  ккооннццаа  2200--ггоо  ввееккаа  ––  ннааччааллаа  2211--

ггоо  ввееккаа..  



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

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088  чч..//  33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  4488  чч..  ––  аауудд..ррааббооттыы,,  6600  чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  77  ссееммеессттррее..  

  

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1122..0011  ««ООссннооввыы  ввоожжааттссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии»»    

  

ЦЦеелльь    ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ППооддггооттооввккаа  ккввааллииффиицциирроовваанннныыхх  ккааддрроовв  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  

ввллааддееюющщиихх  ззннаанниияяммии  ттееооррееттииччеессккиихх  ии  ммееттооддооллооггииччеессккиихх  оосснноовв  ооббууччеенниияя,,  

ввооссппииттаанниияя  ии  ррааззввииттиияя  ддееттеейй,,  ссппооссооббнныыхх  кк  ууссппеешшнноойй  ррееааллииззааццииии  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ллееттнниихх  ллааггеерряяхх;;  ссииссттееммааттииззаацциияя  ррааббооттыы  ппоо  

ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю  ооррггааннииззааццииии  ооттддыыххаа  ии  ооззддооррооввллеенниияя  ддееттеейй;;  

ппррооффеессссииооннааллььннааяя  ии  ооррггааннииззааццииоонннноо--ммееттооддииччеессккааяя  ппооддггооттооввккаа  ссттууддееннттоовв  кк  

ооссуущщеессттввллееннииюю  ии  ооррггааннииззааццииии  ооттддыыххаа  ии  ооззддооррооввллеенниияя  ддлляя  ррааззллииччнныыхх  

ккааттееггоорриийй  ддееттеейй  вв  ууссллооввиияяхх  ллееттнниихх  ллааггеерреейй..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ««ООссннооввыы  ввоожжааттссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии»»  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  ннааппррааввллееннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  

вв  33  ссееммеессттррее..  

ББааззооввоойй  ддииссццииппллиинноойй  яяввлляяееттссяя  ддииссццииппллииннаа  ««ППееддааггооггииккаа»»..    

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

ООКК--55;;  ППКК--33;;  ППКК--66  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::    

  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыее  ооссннооввыы  ррааббооттыы  ппееддааггооггаа  ии  ввооссппииттааттеелляя,,  ввккллююччааяя  

ввооппррооссыы  ооххрраанныы  жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  ддееттеейй;;    

  ппееддааггооггииккуу  ввррееммееннннооггоо  ддееттссккооггоо  ккооллллееккттиивваа;;    

  ввооззрраассттнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ддееттеейй  ррааззллииччнныыхх  ккааттееггоорриийй  ии  ппссииххооллооггоо--

ппееддааггооггииччеессккииее  ддооммииннааннттыы  иихх  ррааззввииттиияя;;  

  ооссннооввнныыее  ффооррммыы,,  ммееттооддыы  ии  ппррииееммыы  ооррггааннииззааццииии  ооттддыыххаа  ии  ооззддооррооввллеенниияя  

ддееттеейй  ппоо  ррааззллииччнныымм  ннааппррааввллеенниияямм  ввооссппииттаанниияя;;    

  ллооггииккуу  ррааззввииттиияя  ссммеенныы,,  ммееттооддииккуу  ооррггааннииззааццииии  ттееммааттииччеессккиихх  ддннеейй  ии  

ттееммааттииччеессккиихх  ссммеенн;;    

  ппееддааггооггииччеессккииее  ввооззммоожжннооссттии  ииггррыы;;  ооссооббееннннооссттии  ооррггааннииззааццииии  

ссааммооууппррааввллеенниияя  вв  ооррггааннииззааццииии  ооттддыыххаа  ии  ооззддооррооввллеенниияя  ддееттеейй  ..    

ууммееттьь::  

  ккооннссттррууккттииввнныыее  ((ооссуущщеессттввллееннииее  ццееллеессооооббррааззннооггоо  ооттббоорраа  ссооддеерржжаанниияя  ии  

ммееттооддоовв  ррааббооттыы  сс  ддееттььммии  ррааззннооггоо  ввооззрраассттаа  ии  ррааззллииччнныыхх  ккааттееггоорриийй,,  

ррааззррааббооттккаа  ттввооррччеессккиихх  ввооссппииттааттееллььнныыхх  ддеелл,,  ккооллллееккттииввнныыхх  ттввооррччеессккиихх  ддеелл  

((ККТТДД)),,  ииггрр  ии  тт..дд..));;    

  ооррггааннииззааттооррссккииее  ((ооррггааннииззаацциияя  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  вв  ооттрряяддее,,  ррааббооттыы  ггррууппппыы,,  

ссооббссттввеенннноойй  ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии));;    

  ккооммммууннииккааттииввнныыее  ((ннааллииччииее  ссппооссооббоовв  ккооннссттррууккттииввннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  вв  

ггррууппппаахх  ддееттеейй  ррааззннооггоо  ввооззрраассттаа));;  

ввллааддееттьь::    

  ддииааггннооссттииччеессккииммии  ннааввыыккааммии  ((ддииааггннооссттииккаа  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  

ллииччннооссттии,,  ууррооввнняя  ррааззввииттиияя  ккооллллееккттиивваа  ии  тт..дд..));;    

  ппррооееккттииввнныыммии  ннааввыыккааммии  ((ппллааннииррооввааннииее  ккооллллееккттииввнноойй  ии  ииннддииввииддууааллььнноойй  

ррааббооттыы  сс  ддееттььммии  вв  ооттрряяддее  ии  ггррууппппее,,  ооппррееддееллееннииее  ккооннккррееттнныыхх  ццееллеейй  ии  ззааддаачч,,  

ппллааннииррооввааннииее  ссооббссттввеенннноойй  ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии));;    

  ттееххннооллооггиияяммии  ооррггааннииззааццииии  ооттддыыххаа  ии  ооззддооррооввллеенниияя  ддееттеейй  ррааззллииччнныыхх  

ккааттееггоорриийй;;    

  ттееххннооллооггииеейй  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ооббщщеенниияя  сс  ддееттььммии  ррааззллииччннооггоо  ввооззрраассттаа  ии  



ррааззллииччнныыхх  ккааттееггоорриийй..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ВВввееддееннииее  вв  ппррооффеессссииюю  ««ввоожжааттыыйй»»..  ВВоожжааттыыйй  ккаакк  ппррооффеессссииооннаалл..    

ННооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыее  ооссннооввыы  ддееяяттееллььннооссттии  ввоожжааттооггоо..    

ЗЗааггоорроодднныыйй  ллааггееррьь  ккаакк  ооррггааннииззаацциияя..  ООссннооввыы  ооббеессппееччеенниияя  ббееззооппаассннооггоо  

ппррееббыывваанниияя  ррееббееннккаа  вв  ллааггееррее..  ООссннооввыы  ооррггааннииззааццииии  ссммеенныы..  

ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ввоожжааттооггоо  вв  ппооддггооттооввииттееллььнныыйй  ппееррииоодд  ссммеенныы..  

ППррооггррааммммииррооввааннииее  ссммеенныы..  ООссннооввыы  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  вв  ллааггееррее..  

ССииссттееммаа  ссооууппррааввллеенниияя  вв  ллааггееррее..  ООссннооввыы  ффооррммиирроовваанниияя  ввоожжааттссккооггоо  

ккооллллееккттиивваа..  ТТееооррееттииччеессккааяя  ппооддггооттооввккаа  ввоожжааттооггоо..  

ООббщщееннииее  ккаакк  оосснноовваа  ддееяяттееллььннооссттии  ввоожжааттооггоо..  ППррааккттииччеессккааяя  ппооддггооттооввккаа  

ввоожжааттооггоо..  ММееттооддииччеессккааяя  ппооддггооттооввккаа  ввоожжааттооггоо..  

ТТееххннооллооггиияя  ооррггааннииззааццииии  ррааббооттыы  ввоожжааттооггоо  вв  ооррггааннииззааццииоонннныыйй  ппееррииоодд  ссммеенныы..  

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ооррггааннииззааццииооннннооггоо  ппееррииооддаа  ссммеенныы..  

ААддааппттаацциияя  ддееттеейй  кк  ууссллооввиияямм  ззааггооррооддннооггоо  ллааггеерряя..  ДДееттссккииее  ккооннффллииккттыы  вв  

ооррггааннииззааццииоонннныыйй  ппееррииоодд  ссммеенныы..  

ММееттооддииккаа  ррааббооттыы  ввоожжааттооггоо  вв  ооррггааннииззааццииоонннныыйй  ппееррииоодд  ссммеенныы..  

ТТееххннооллооггиияя  ррааббооттыы  ввоожжааттооггоо  вв  ооссннооввнноойй  ппееррииоодд  ссммеенныы..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  

ооссннооввннооггоо  ппееррииооддаа  ссммеенныы..  

ККооннффллииккттнныыее  ззоонныы  ооссннооввннооггоо  ппееррииооддаа..  

ФФооррммыы  ии  ммееттооддыы  ррааббооттыы  ввоожжааттооггоо  вв  ооссннооввнноойй  ппееррииоодд  ссммеенныы..  

ТТееххннооллооггиияя  ррааббооттыы  ввоожжааттооггоо  вв  ззааккллююччииттееллььнныыйй  ппееррииоодд  ссммеенныы..  

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ззааккллююччииттееллььннооггоо  ппееррииооддаа  ссммеенныы..  

ФФооррммыы  ррааббооттыы  ввоожжааттооггоо  сс  ооттрряяддоомм..  

ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ввоожжааттооггоо  вв  ппооссттллааггееррнныыйй  ппееррииоодд  ссммеенныы..  ППооссллееддееййссттввииее..  

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

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

110088  чч..//  33  зз..ее..,,  иизз  нниихх  4488  чч..  ––  ааууддииттооррнноойй  ррааббооттыы,,  6600  чч..  ––  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  

ррааббооттыы  ((33  ссееммеессттрр))  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

ззааччеетт  вв  33  ссееммеессттррее..  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1122..0022  ООссннооввыы  ииннккллююззииввннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

  

Цель освоения 

дисциплины 

  

 Подготовка бакалавра к организации и технологии инклюзивной практики в 

образовательных учреждениях, решению профессиональных задач в 

педагогической деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы инклюзивного образования» 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 направление», изучается 

в 3 семестре. 

Курс взаимосвязан с такими дисциплинами как «Психология», «Педагогика», 

«Психология общения. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- взаимосвязь инклюзивной педагогики с другими предметами по 

специальности и с современными проблемами (в т.ч. в области образования); 

- основные категории инклюзивной педагогической науки; 

- знать связи обучения, воспитания и развития личности в инклюзивном 



образовании; 

- понятийно-терминологический аппарат по предмету и умение его 

применять; 

- содержание сферы современного инклюзивного образования; 

уметь: 

- использовать разные средства коммуникации; 

- соблюдать права и обязанности гражданина демократического общества и 

нести ответственность за свои действия; 

- организовывать реализацию программ по социально- педагогическому 

сопровождению детей и подростков; 

- организовать культурно-воспитательное пространство общего 

образовательного учреждения; 

- участвовать в работе с учащимися по формированию у них духовных, 

нравственных ценностей и патриотических убеждений на основе 

индивидуального подхода; 

владеть: 

- общей культурой, включая культуру труда: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие; 

- стремлением к интеллектуальному и духовному развитию, постоянному 

совершенствованию своего профессионального мастерства, 

- коммуникативностью, уважением прав и свобод других людей, 

толерантностью, готовностью к работе в коллективе, 

- понятийно-категориальным аппаратом инклюзивной педагогической науки; 

- навыками самостоятельной работы с педагогической литературой; 

- современными образовательными технологиями, способами организации 

инклюзивной учебной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Педагогика и психология инклюзивного образования. Инклюзивное 

образование в современном мире. Нормативно-правовые и этические основы 

управления инклюзивным образованием. Психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов инклюзивного образования. Психолого-

педагогические основы формирования профессиональной культуры педагога 

инклюзивного образования. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

108 ч./3 з.е. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет в 3-ем семестре. 

  

  

ДДииссццииппллиинныы  ((ммооддууллии))  ппоо  ввыыббоорруу  1133  ((ДДВВ..1133))  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ    

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1133..0011  ССооввррееммеенннныыее  ттееххннооллооггииии  ппррееппооддаавваанниияя  ллииттееррааттууррыы  вв  шшккооллее  

  

ЦЦеелльь    ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

  ЦЦееллььюю  ддииссццииппллиинныы  ««ИИннннооввааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  ооббууччеенниияя  ллииттееррааттууррее»»  

яяввлляяееттссяя::    

--  ооззннааккооммллееннииее  ссттууддееннттоовв  сс  ссуущщннооссттььюю  ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ппооддххооддаа  вв  

ллииттееррааттууррнноомм  ооббррааззооввааннииии,,  ооссннооввнныыммии  ппааррааммееттррааммии  ии  ккллаассссииффииккааццииеейй  

ссооввррееммеенннныыхх  ммееттооддоовв  ии  ттееххннооллооггиийй  ооббууччеенниияя,,  ммооддеелляяммии  ооппииссаанниияя  ии  ааннааллииззаа  

ппррееддммееттнныыхх  ттееххннооллооггиийй;;  

--  ввккллююччееннииее  ссттууддееннттоовв  вв  ииннннооввааццииоонннныыее  ппррееооббррааззоовваанниияя  ии  ииннннооввааццииоонннныыйй  

ооппыытт  ппррееппооддаавваанниияя  ллииттееррааттууррыы  ккаакк  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

ДДииссццииппллииннаа  ББ11..ВВ..ДДВВ..1133..0011  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  ннааппррааввллееннииее»»,,  ииззууччааееттссяя  вв  77  ссееммеессттррее..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии,,  ппооллууччеенннныыее  ппррии  ииззууччееннииии  ддаанннноойй  ддииссццииппллиинныы,,  

ссооссттааввлляяюютт  ннееооббххооддииммууюю  ббааззуу  ддлляя  ппррооххоожжддеенниияя  ппееддааггооггииччеессккоойй  ппррааккттииккии,,  

ппооддггооттооввккии  кк  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии..  

ККооммппееттееннццииии,,    ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  



ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ккооммппееттееннцциийй::  

ППКК--11––  ггооттооввннооссттььюю  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттаамм  

вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв;;    

ППКК--22––  ссппооссооббннооссттььюю  ииссппооллььззооввааттьь  ссооввррееммеенннныыее  ммееттооддыы  ии  ттееххннооллооггииии  

ооббууччеенниияя  ии  ддииааггннооссттииккии..  

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основы методики преподавания, ведущие принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

 условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

результатов обучения;  

 специфику использования современных образовательных и оценочных 

технологий в предметной области;  

 основные виды образовательных и оценочных технологий‚ основы 

методики преподавания предмета;  

уметь: 

 применять полученные знания 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; 

 отбирать современные образовательные и оценочные  технологии с учётом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей обучающихся; 

 проектировать учебное занятие с использованием современных 

образовательных технологий при учете специфики предметной области;  

 планировать учебные занятия с использованием основных видов 

образовательных технологий для решения стандартных учебных задач;  

владеть:  

 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.; 

 навыками применения современных методов и образовательных 

технологий с учетом специфики учебного предмета, возрастных и 

индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей;  

 ннааввыыккааммии  ппррооввееддеенниияя  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссооввррееммеенннныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй,,  ввккллююччааяя  ииннффооррммааццииоонннныыее,,  аа  ттааккжжее  ццииффррооввыыее  

ооббррааззооввааттееллььнныыее  рреессууррссыы.. 

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

РРоолльь  ииннннооввааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  вв  ииззууччееннииии  ллииттееррааттууррыы..  ССооввррееммеенннныыее  

ппееддааггооггииччеессккииее  ттееххннооллооггииии  ккаакк  ооббъъееккттииввннааяя  ппооттррееббннооссттьь..  ТТееххннооллооггиияя  

ппррооббллееммннооггоо  ооббууччеенниияя  ии  ееёё  ииссппооллььззооввааннииее  вв  ппррооццеессссее  ааннааллииззаа  

ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ппррооииззввееддеенниийй..  ППооссттррооееннииее  ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа  ннаа  ооссннооввее  

ккооммммууннииккааттииввнноо--ддииааллооггооввыыхх  ттееххннооллооггиийй..  ППооииссккооввоо--ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  

((ззааддааччннааяя))  ттееххннооллооггиияя  ии  ееёё  ррееааллииззаацциияя  вв  ооббллаассттии  ллииттееррааттууррннооггоо  ооббррааззоовваанниияя..  

ММееттоодд  ппррооееккттоовв  ннаа  ззаанняяттиияяхх  ппоо  ллииттееррааттууррыы..  ТТееххннооллооггиияя  ттввооррччеессккиихх  

ммаассттееррссккиихх  вв  ииззууччееннииии  ллииттееррааттууррыы..  ППррииммееннееннииее  ИИККТТ  вв  ппррооццеессссее  ссооззддаанниияя  

ссааммооссттоояяттееллььнныыхх  ииннттееррппррееттаацциийй  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ттееккссттаа..  РРоолльь  ииггррооввыыхх  

ттееххннооллооггиийй  вв  ппррооццеессссее  ссооввррееммееннннооггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  ооббррааззоовваанниияя..  

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  77  ссееммеессттррее..  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ    

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1133..0022  ««ИИннннооввааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу»»  

  

Цель освоения 

дисциплины 

  

Цели дисциплины «Инновационные технологии обучения русскому языку»: 

 - познакомить с актуальными педагогическими технологиями, 

продемонстрировать возможности их применения в профессиональной 



деятельности;  

 - обеспечить формирование лингвометодической компетенции и создать 

предпосылки для осознанного освоения современных технологий развития 

речи и обучения русскому языку, выработанными отечественной методикой 

преподавания русского языка. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Курс «Инновационные технологии обучения русскому языку» ББ11..ВВ..ДДВВ..1133..0022  

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 

направление», изучается в 7 семестре. 

Данный курс опирается на знания, полученные на предшествующей ступени 

образования и при изучении дисциплин «Педагогическая риторика», 

«Современный русский язык», «Методика преподавания русского языка». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

составляют необходимую базу для прохождения педагогической практики, 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

(ПК-1); 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основы методики преподавания, ведущие принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

 условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

результатов обучения;  

 специфику использования современных образовательных и оценочных 

технологий в предметной области;  

 основные виды образовательных и оценочных технологий‚ основы 

методики преподавания предмета;  

уметь: 

 применять полученные знания 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; 

 отбирать современные образовательные и оценочные  технологии с учётом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей обучающихся; 

 проектировать учебное занятие с использованием современных 

образовательных технологий при учете специфики предметной области;  

 планировать учебные занятия с использованием основных видов 

образовательных технологий для решения стандартных учебных задач;  

владеть:  

 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.; 

 навыками применения современных методов и образовательных 

технологий с учетом специфики учебного предмета, возрастных и 

индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей; 

 ннааввыыккааммии  ппррооввееддеенниияя  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссооввррееммеенннныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй,,  ввккллююччааяя  ииннффооррммааццииоонннныыее,,  аа  ттааккжжее  ццииффррооввыыее  

ооббррааззооввааттееллььнныыее  рреессууррссыы.. 

Содержание 

дисциплины 

Основные характеристики современных образовательных технологий.  

Активные и интерактивные методы как инструменты формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, а также как 

инструменты оценочных технологий. 

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся. Учебно-

исследовательская работа: структура, требования к содержанию и 



оформлению, критерии оценки, формы презентации. 

 Интернет-ресурсы в обучении русскому языку. Мультимедийная система 

обучения. Интернет как источник информации и коммуникативная среда, как 

инструмент взаимодействия преподавателей и учеников, как новая учебная 

среда для самостоятельной работы учащихся. Интерактивные обучающие 

материалы.  

 Дистанционное обучение в сфере лингвистического образования. 

Особенности учебно-познавательной деятельности в дистанционном 

обучении. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

72 ч./2 з.е., из них 32 ч. – ауд.работы, 4054 ч. – самост.работы. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет в 7 семестре. 

    

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ    

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1144..0011  ММееттооддыы  ии  ппррииееммыы  ллииннггввииссттииччеессккооггоо  ииссссллееддоовваанниияя  

  

Цель освоения 

дисциплины 

  

Заложить основы научно-исследовательской деятельности обучающихся в 

процессе выполнения ими научно-исследовательских работ любого уровня 

сложности. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина ((ББ11..ВВ..ДДВВ..1144..0011))  «Методы и приемы лингвистического 

исследования» 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 в 3 семестре. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Введение в 

языкознание». Изучение данной дисциплины является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин «Современный русский язык», 

«Общее языкознание», написания курсовых работ и выпускных 

квалификационных работ. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 ПК- 2 - способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики; 

 ПК- 11 - готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования; 

 ПК- 12  - способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  

 предмет и задачи современных лингвистических исследований; 

 методы анализа и способы применения теоретических и практических 

знаний в сфере лингвистической науки для собственных научных 

исследований; 

 способы представления результатов научных исследований; 

 уметь:  

 применять систему методологических принципов и методических приемов 

лингвистического исследования; 

 применять полученные общетеоретические сведения для анализа русского 

языка; 

 анализировать результаты научных исследований в области филологии 

совместно с обучающимися; 

 владеть:  

 терминологическим аппаратом и методами и приемами лингвистических 

исследований; 

 навыками постановки и  решения исследовательских задач в области 



образования; 

 способностью логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования; 

 навыками руководства научно-исследовательской деятельностью 

различных категорий обучающихся. 

Содержание 

дисциплины 

Определение науки и научной деятельности. Курсовая работа – первый опыт 

НИР. Методология научного исследования. Научный инструментарий. 

Технология изучения научной литературы по языкознанию. Технология сбора 

и классификации языкового материала по теме исследования. Методы 

научного исследования: общенаучные, частнонаучные, дисциплинарные. 

Макропарадигмальные методы в лингвистике. Технология моделирования 

научного (лингвистического) текста по проведенному исследованию. 

Технология редактирования (саморедактирования) текста научного 

исследования. 

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 семестре. 

  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ    

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1144..0022  ООссннооввыы  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ффииллооллооггииии  

  

Цель освоения 

дисциплины 

  

 Дать студентам основные теоретические, методические и организационные 

знания о проведении научно-учебных работ, научных исследований и 

оформлении их результатов в соответствии с общепринятыми нормами.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина ББ11..ВВ..ДДВВ..1144..0022  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 семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин «Введение в 

литературоведение», «Актуализация русской классической литературы». 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

 ПК-11 - готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования; 

 ПК-12 - способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- специфику науки, ее цели, функции, итоги, виды научных исследований; 

- законы, принципы познания, общелогические, общенаучные и специальные 

методы исследования; 

- основные приемы выбора актуальной темы для исследования и способы 

составления программы его проведения; 

- алгоритмные поиски информации в документных источниках информации и 

в электронных информационных ресурсах; 

- методы работы с текстом; 

- методику подготовки и оформления учебно-научных работ. 

уметь: 

- составлять программу научного исследования; 

- анализировать научную литературу по теме исследования; 

- оформлять цитаты и другие выписки из текста научной литературы; 

- ссылаться на факты и оформлять библиографические ссылки на источники 



информации. 

владеть:  

- навыками самостоятельного проведения научных исследований; 

- навыка представления результатов проведенного исследования в виде 

статьи, доклада;   

- навыками анализа и систематизации результатов научно-исследовательской 

работы, подготовки презентаций, научных отчетов, публикаций. 

Содержание 

дисциплины 

Формы познания и виды научных исследований. Специфика научной 

деятельности. Методы литературного исследования. Предметные элементы 

научного исследования. Средства и методы научного исследования. 

Методическое обеспечение научного исследования. Типы (виды) поиска 

источников информации по теме исследования. Правила оформления учебно-

исследовательской работы. Особенности методического обеспечения учебных 

и учебно-исследовательских работ. Учебный реферат и контрольная работа, 

их цели, методические требования, этапы написания. Подготовка, 

оформления и защита курсовой работы. Особенности подготовки, 

оформления и защиты выпускной квалификационной работы. Особенности 

публичного выступления. 

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 семестре. 

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ    

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1155..0011  ССооввррееммеенннныыее  ссииссттееммыы  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббууччеенниияя  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  

  

  

Цель освоения 

дисциплины 

  

Цели дисциплины «Инновационные технологии обучения русскому языку»: 

 - познакомить с актуальными педагогическими технологиями, 

продемонстрировать возможности их применения в профессиональной 

деятельности;  

 - обеспечить формирование лингвометодической компетенции и создать 

предпосылки для осознанного освоения современных технологий развития 

речи и обучения русскому языку, выработанными отечественной методикой 

преподавания русского языка. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Курс «Инновационные технологии обучения русскому языку» Б1.В.ДВ.15.01 

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 в 10 семестре. 

 Данный курс опирается на знания, полученные на предшествующей ступени 

образования при изучении дисциплин «Педагогическая риторика», 

«Современный русский язык», «Методика преподавания русского языка». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

составляют необходимую базу для прохождения педагогической практики, 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

(ПК-1); 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

 основы методики преподавания, ведущие принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий области 

управления качеством образования; 



 специфику использования современных образовательных и оценочных 

технологий в предметной области;  

 основные виды образовательных и оценочных технологий‚ основы 

методики преподавания предмета;  

 технологии организации рефлексивной деятельности;  

 методы анализа и оценки своей профессиональной  деятельности и 

результатов деятельности обучающихся;  

 технологию организации контрольно-оценочных мероприятий с целью 

диагностики образовательных достижений учащихся; 

ууммееттьь::  

  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ппррооццеессссее  ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  вв  ооббллаассттии  ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккоойй  ссллооввеессннооссттии;;    

  ссооооттннеессттии  ссооддеерржжааннииее  ииззууччеенннныыхх  ттееооррееттииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн  сс  ссооддеерржжааннииеемм  

ии  ппррооббллееммааммии  шшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу;;    

 отбирать современные образовательные и оценочные  технологии с учётом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей обучающихся; 

  ииссппооллььззооввааттьь  ссооввррееммеенннныыее,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ииннффооррммааццииоонннныыее,,  ттееххннооллооггииии  ддлляя  

ддииааггннооссттииккии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ссииссттееммее  

ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  

ввллааддееттьь::  

  ооссннооввааммии  ммееттооддииккии  ппррееппооддаавваанниияя,,  ввееддуущщииммии  ппррииннццииппааммии  ддееяяттееллььннооссттннооггоо  

ппооддххооддаа,,  ввииддааммии  ии  ппррииееммааммии  ссооввррееммеенннныыхх  ппееддааггооггииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй;;  

 навыками оценки эффективности выбранного плана с учетом результатов 

контроля и оценки учебных достижений обучающихся;  

 навыками выявления ошибки в своей профессиональной деятельности и 

деятельности обучающихся. 

Содержание 

дисциплины 

Основные характеристики современных образовательных технологий.  

Активные и интерактивные методы как инструменты формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, а также как 

инструменты оценочных технологий. 

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся. Учебно-

исследовательская работа: структура, требования к содержанию и 

оформлению, критерии оценки, формы презентации. 

 Интернет-ресурсы в обучении русскому языку. Мультимедийная система 

обучения. Интернет как источник информации и коммуникативная среда, как 

инструмент взаимодействия преподавателей и учеников, как новая учебная 

среда для самостоятельной работы учащихся. Интерактивные обучающие 

материалы.  

 Дистанционное обучение в сфере лингвистического образования. 

Особенности учебно-познавательной деятельности в дистанционном 

обучении. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

72 ч./2 з.е., из них 8 ч. – ауд.работы, 64 ч. – самост.работы. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет в 10 семестре. 

  

    

  

ФФТТДД..ФФААККУУЛЛЬЬТТААТТИИВВЫЫ  

ВВААРРИИААТТИИВВННААЯЯ  ЧЧААССТТЬЬ  

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ФФТТДД..ВВ..0011  ««ВВввееддееннииее  вв  ппррооффеессссииюю»»  

Цель освоения 

дисциплины 

  

Целью освоения дисциплины является формирование общекультурных и  

профессиональных компетенций  путем освоения основ стратегии 

личностного и профессионального роста в сфере педагогической 

деятельности. 



Задачи: 

 сформировать знания о сущности и особенностях педагогической 

профессии, о нормативных и законодательных основах профессиональной 

педагогической деятельности; 

 сформировать представление об основных педагогических компетенциях 

бакалавра педагогического образования  и квалификационных 

требованиях к нему; 

  развить основные навыки и умения, необходимые для успешного 

освоения образовательной программы в вузе, самообразования и 

самовоспитания; 

  адаптировать первокурсников  к учебной деятельности в вузе и 

содействовать осознанию ими своего пути для личностного и 

профессионального роста в период овладения педагогической 

деятельностью. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.01 «Введение в профессию» относится к факультативным 

дисциплинам 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 в 1 семестре. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОК-5: способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия. 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

ОПК-3: готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно -правовыми актами сферы образования. 

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   

 суть понятия «стратегия сотрудничества»;  

 особенности поведения выделенных групп людей;  

 социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде. 

 социально-личностные и психологические основы самоорганизации;  

 структуру профессиональной мобильности;  

 условия организации профессиональной мобильности;  

 различные виды проектов, их суть и назначение; общую структуру 

концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы их 

формулирования;  

 системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной 

деятельности. 

 сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том 

числе востребованность) профессии педагога;  

 приоритетные направления развития системы образования России;  

 мотивационные ориентации и требования к личности и деятельности 

педагога;  

 значимость роли педагога в формировании социально-культурного образа 

окружающей действительности у подрастающего поколения россиян. 

 историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем;  

 возрастные особенности обучающихся, особенности реализации 

образовательных программ одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и трудностями в обучении, 

вопросы индивидуализации обучения;  



 законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; психолого-

педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; психолого-педагогические основы учебной деятельности и 

организации образовательной среды, связанных с созданием благоприятных 

условий для развития личности обучающихся; 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего общего образования, законодательство о правах 

ребенка, трудовое законодательство, конвенцию о правах ребенка; 

 нравственно-профессиональные и социально-культурные принципы 

организации деятельности педагогических коллективов и выстраивания 

процесса взаимодействия с различными субъектами образовательной 

среды, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия;  

 основные понятия, цели, принципы, сферы применения и методологические 

основы профессиональной этики; социальные, этнические, 

конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в 

профессиональной педагогической среде;  

 меру и степень ответственности педагога за результаты своей 

профессиональной педагогической деятельности; ценности и нормы 

русского языка как части культуры личности педагога; 

 понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, принципы 

организации и нормативно-правовую базу образовательного процесса, 

регламентирующую требования к охране жизни и здоровья детей; 

уметь:  

 применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; определять свою роль в команде при 

выполнении поставленных перед группой задач; демонстрировать учет в 

социальной и учебной деятельности особенностей поведения выделенных 

групп людей; 

 в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения;  

 выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные 

в проекте ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи; 

представлять в виде алгоритма выбранный способ решения задачи; 

определять время, необходимое на выполнение действий (работ), 

предусмотренных в алгоритме; документально оформлять результаты 

проектирования; 

 определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; 

определять мотивы деятельности педагога в рамках повышения качества 

образования; 

 разрабатывать и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения. 

 использовать знания об индивидуальных особенностях развития 

обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; 

 применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики; 

 организовывать собственную профессиональную деятельность в 

соответствии с нравственно-педагогическими и социально-культурными 

принципами; 

 проектировать, осуществлять и анализировать здоровьесберегающую 

деятельность с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся; прогнозировать и учитывать при организации 

образовательного процесса риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства; 

владеть:  

 способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, 

с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;  

 способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и 



планировать последовательность шагов для достижения заданного 

результата;  

 навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и 

презентации результатов работы команды. 

 способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, 

определять ожидаемые результаты решения выделенных задач; 

 навыками самообразования, планирования собственной деятельности; 

оценки результативности и эффективности собственной деятельности;  

 навыками организации социально-профессиональной мобильности. 

 навыками оценки и критического анализа результатов своей 

профессиональной деятельности; 

 навыками освоения и адекватного применения специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить адресную работу с различными 

контингентами обучающихся, а так же коррекционно-развивающую работу 

с неуспевающими обучающимися. 

 навыками учета личностных и возрастных особенностей обучающихся в 

проведении индивидуальных воспитательных мероприятий; 

 навыками разработки и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся. 

 навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических 

ситуаций; 

 навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и 

взаимодействии с другими субъектами образовательной среды, в том числе 

в рамках межведомственного взаимодействия, при решении 

профессионально-педагогических задач; 

 оценивания педагогических технологий с очки зрения охраны жизни и 

здоровья детей; 

 способами организации здоровьесозидающей воспитательной системыи. 

Содержание 

дисциплины 

Общая характеристика педагогической профессии. Гуманистическая природа 

педагогической. Педагогика в системе наук о человеке. Понятие методологии 

педагогической науки. Образование как целенаправленный процесс и 

результат воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства. Факторы формирования и развития личности человека. Факторы 

формирования и развития личности человека. Современная система 

отечественного образования: стратегии развития. Законодательство, 

регулирующее отношения в области образования. 

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

72 ч./ 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной работы 

(1 семестр). 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет в 1 семестре. 

 

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ФФТТДД..ВВ..0022  ««ИИннффооррммааццииооннннааяя  ббееззооппаассннооссттьь»»  

  

Цель освоения 

дисциплины 

  

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно--

практических знаний, умений и компетенций в области информационной 

безопасности и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.02 «Информационная безопасность» относится к 

факультативным дисциплинам 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 в 7 семестре.  

Компетенции, 

формируемые в 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций 

ООКК--33;;  ППКК--1111;;  ППКК--1122 



процессе изучения 

дисциплины 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   

 современные информационные и коммуникационные технологии;  

 понятие «информационная система», классификацию информационных 

систем и ресурсов;  

 основы правового регулирования информационных отношений; 

 основы обработки и анализа научной информации; 

 современные информационные технологии; 

уметь:  

 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач;  

 управлять информационными потоками и базами данных для решения 

общественных и профессиональных задач 

 определять задачи исследования и методы их решения в соответствии с 

целями профессиональной деятельности; 

 анализировать результаты научных исследований в области филологии 

совместно с обучающимися; 

владеть:  

 навыками математической обработки информации;  

  навыками систематизации и обработки информации;  

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

ссииссттееммааттииззааццииии  ииннффооррммааццииии  ппоо  ттееммее  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  вв  

ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии;;    

 ннааввыыккааммии  ррууккооввооддссттвваа  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттььюю  

ррааззллииччнныыхх  ккааттееггоорриийй  ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  ааккттууааллььнныымм  ннааппррааввллеенниияямм  

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

Содержание 

дисциплины 

Понятие информационной безопасности. Правовое регулирование 

информационных отношений. Комплекс мероприятий защиты 

информационных систем Способы атак, методы и средства защиты 

информации от вредоносных программ Криптографическая и 

стенографическая защита информационных систем. 

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

72 ч./ 2 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 24 ч. – самостоятельной работы 

(7 семестр). 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет в 7 семестре. 

 

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ФФТТДД..ВВ..0033  ««ЧЧееччееннссккиийй  яяззыыкк»»  

Цель освоения 

дисциплины 

  

Повышение уровня практического владения современным чеченским 

литературным языком у студентов в разных сферах функционирования 

чеченского языка, в его письменной и устной разновидностях. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.03 «Чеченский язык» относится к факультативным 

дисциплинам 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 семестре. Изучение дисциплины основывается на знаниях, 

полученных обучаемыми в средних образовательных учреждениях в процессе 

изучения школьного курса чеченского языка. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 ОПК-5 - владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры. 

Знания, умения, ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  



навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ззннааттьь::    

 основные составляющие чеченского языка устной и письменной речи; 

 нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи; 

 ценности и нормы чеченского языка как части культуры личности педагога; 

ууммееттьь::    

 пользоваться чеченским языком как средством общения, как 

социокультурной ценностью;  

 выбирать на чеченском языке необходимые вербальные и невербальные 

средства общения для решения стандартных задач делового общения;  

 демонстрировать этически корректное поведение на чеченском языке при 

межличностном взаимодействии;   

 применять устные и письменные способы выражения смыслов, содержания, 

идей в соответствии с нормами чеченского языка. 

ввллааддееттьь::    

 навыками использования чеченского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему 

государству;  

 способностью выбирать на чеченском языке коммуникативно приемлемые 

стили профессионального общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия;  

 навыками речевой культуры. 

Содержание 

дисциплины 

Нормативные, коммуникативные и этические аспекты устной и письменной 

чеченской речи; языковые формулы в различных стандартных ситуациях; 

основные правила чеченской орфографии и орфоэпии, словообразования, 

словоупотребления (лексики), морфологии и синтаксиса. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

72 ч./ 2 з.е., из них 16 ч. – аудиторной работы, 26 ч. – самостоятельной работы 

(2 семестр). 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет в 1 семестре 

 

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ФФТТДД..ВВ..0044  ««ВВааййннааххссккааяя  ээттииккаа»»  

  

Цель освоения 

дисциплины 

  

Цели дисциплины: 

 ознакомление с основами социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения; 

 ознакомление с основными учениями и этапами становления и развития 

этического знания, с непреходящими по своему гуманистическому 

потенциалу, общечеловеческой значимости духовно-культурные и 

морально-этические ценностями народа; 

 приобщение студентов к опыту нравственных исканий многих поколений 

человечества; 

 помощь студентам в осмыслении и выборе духовно-нравственных 

ориентиров для определения своего места и роли в обществе. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.04 «Вайнахская этика» относится к факультативным 

дисциплинам вариативной части блока 1 основной образовательной 

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

язык и литература» 44.03.05 «Педагогическое образование», изучается во 2 

семестре. Курс «Вайнахская этика» связан с другими дисциплинами, такими 

как «Культурология» "Философия", «Этика», «История». В ходе изучения 

дисциплины формируются методические и теоретические основы для 

дальнейшего получения глубоких знаний в области гуманитарных и 

естественных наук. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции 

ОК-5: 

способность  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 



дисциплины этнические, конфессиональные и культурные различия.  

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   

-структуру коллектива, в котором приходится работать; 

 - особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека;  

уметь:  

- корректно применять знания о коллективе как системе в различных формах 

социальной практики;  

- выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с 

учетом ее специфики; 

владеть:  

- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях;  

 навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства. 

Содержание 

дисциплины 

Предмет и задачи этики. История становления этики как науки. Причины 

необходимости гуманизации жизни общества в современном мире. Этика: 

наука о морали и нравственности. Этика – учение о морали и нравственности. 

Роль народной этики в формировании духовного мира личности. Мораль – 

форма духовной культуры. Структура и особенности морали. Мораль и 

гуманизм. Этика и этикет. Понятие «этикет». Этикет в истории общества. 

Национальные особенности этикета чеченцев. Ислам и традиционная этика 

чеченцев Ислам и чеченская народная этика. Понятия «адат», «г1илкъ». 

Влияние ислама на ход человеческой истории. Основы учения ислама о 

морали. Ислам и человек, его предназначение, цели и смысл жизни. Мораль и 

современность. Современность и вопросы нравственного воспитания. 

Современное состояние нравственной культуры чеченского народа. 

Состояние образования, его роль в повышении нравственной культуры 

народа. Понятие «гуманизация образования», основные направления.  Роль 

литературы и искусства в формировании нравственного мира учащейся 

молодежи. Место и роль народной педагогики в воспитании подрастающего 

поколения. Самовоспитание и его роль в нравственном 

самосовершенствовании. Ислам и традиционная этика чеченцев. Ислам – 

мировая религия. Особенности исламской этика. Исламская мораль и этика 

вайнахов. 

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

72 ч./ 2 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 68 ч. – самостоятельной работы 

(2 семестр). 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет во 2 семестре. 

 

  

  

ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ФФТТДД..ВВ..0055  ««ППрраавваа  ччееллооввееккаа»»  

  

Цель освоения 

дисциплины 

  

Целью дисциплины является знакомство студентов с понятием и 

концепцией прав человека и историей её формирования, с европейской 

системой по защите прав человека, с институтами и правовыми механизмами 

защиты прав и свобод человека и гражданина в России. 

Задачи изучения дисциплины:  

- развить умения и навыки правильного толкования и применения норм права 

в сфере прав и свобод человека и гражданина;  

- уяснение студентами основных проблем современного государства и 

гражданского общества, связанных с функционированием правозащитной 

системы. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.05 «Права человека» относится к факультативным 

дисциплинам 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 в 4 семестре.  

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции 

ОК-7: способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности. 

 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основы законодательства и нормативные правовые документы, 

отражающие особенности правовой регламентации различных категорий 

прав и свобод человека; 

 законодательство о правах ребенка; 

уметь:  

 использовать основные модели правового регулирования прав и свобод 

человека;  

ввллааддееттьь::    

  ннааввыыккааммии  ооццееннккии  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ппррааввооввооггоо  

ррееггууллиирроовваанниияя;;    

 навыками по осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами, 

регламентирующими различные категории прав и свобод человека. 

Содержание 

дисциплины 

Права человека и гражданина и способы их защиты как учебная дисциплина. 

Правовой статус человека и гражданина. Ограничение правового статуса 

человека и гражданина. Классификация прав и свобод человека и гражданина. 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

Международные источники прав и свобод человека и гражданина. 

Международная защита прав и свобод человека. Законодательство о правах 

ребенка. 

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

72 ч./ 2 з.е., из них 15 ч. – аудиторной работы, 57 ч. – самостоятельной работы 

(4 семестр). 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет в 4семестре. 

 

  

  

  


