
5.4. Примерные программы дисциплин (модулей) и практик 

 

Пояснительная записка 

Содержание образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) направленность (профиль) Русская литература, русский язык как иностранный структурировано в 

модули. Модуль представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов, комплексная реализация которых обес-

печивает интеграцию теории и практики в подготовке бакалавра и формирование необходимых компетенций. 

Каждый модуль ориентирован на подготовку обучающегося к решению конкретных профессиональных задач, сопря-

женных с трудовыми функциями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

В структуру модуля входят: дисциплины, практики, комплексный экзамен. В рамках изучения дисциплин и прохож-

дения практик формируются знаниевая и практическая составляющие компетенции, комплексный экзамен, предусмотрен-

ный после освоения базового содержания модуля, позволяет оценить уровень ее проявления у студента. Таким образом, в 

рамках отдельного модуля обучающийся прорабатывает одно и тоже содержание в разных формах, осваивает его в совокуп-

ности и на теоретическом, и на практическом уровнях, тем самым приобретает опыт использования теоретичной информа-

ции для решения практических задач. 

Для оценки уровня сформированности компетенций, обозначенных в качестве планируемых результатов изучения мо-

дуля рекомендуется использовать форму комплексного экзамена, в состав которого могут быть включены следующие ком-

поненты: тестовая работа для проверки знаниевой составляющей компетенций, решение практикоориентированного кейса 

или защита междисциплинарного проекта для определения уровня готовности студента к решению конкретных практиче-

ских задач, также может быть представлено подготовленное обучающимся в процессе освоения модуля тематическое или 

проблемное портфолио. Содержание и форма комплексного экзамена определяется в соответствии с особенностями дисци-

плин и практик, включенных в модуль. 

 

 

Модуль социально-гуманитарный 
Цель модуля: формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для решения профессиональных задач, 

связанных с использованием систематизированной информации об основных этапах исторического развития человече-

ства, исторического пути России, раскрывающей теоретические и практические положения исторической науки, куль-

туры, финансово-экономического развития общества; систематизированной информации о нормативно-правовых осно-

вах профессиональной деятельности 

Планируемые резуль-

таты: УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-5 

История (история России) зачет с оценкой 



Содержание Компетенции Индикаторы 

Предмет, задачи и методология изучения истории. 

История России в период раннего средневековья. 

Политическая раздробленность. Формирование 

Древнерусского государства (середина IX – 40-е гг. X 

вв.). 

Образование централизованного Московского 

государства в XIV-начале XVI вв. Московское 

государство в XVI – XVII вв. 

Становление российского абсолютизма. 

Россия в XVIII веке: от Петра I до Павла Петровича. 

Российская империя в XIX столетии. Россия на рубеже 

XIX – XX вв. 

Советское государство в 20-х – 30-х гг. XX в. 

Советский Союз накануне и в годы Великой 

Отечественной войны. 

Россия в 50-е – 80-е гг. XX столетия.  

От хрущевской “оттепели” к горбачевской 

“перестройке”. Россия на рубеже тысячелетий. 

Противоречия современного развития. 

УК-5 УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 

УК-5.2. Проявляет национальную, религиозную, половую, професси-

ональную толерантность 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных национальных, религиозных и со-

циальных групп. 

УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения и мотивации 

людей различных социокультурных групп. 

История (всеобщая история) зачет 

Всеобщая история как наука. Особенности изучения 

всеобщей истории. 

История Древнего мира. 

История Средних веков. 

История Нового времени. 

Новейшая история. 

УК-5 УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 

УК-5.2. Проявляет национальную, религиозную, половую, професси-

ональную толерантность 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных национальных, религиозных и со-

циальных групп. 

УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения и мотивации 

людей различных социокультурных групп. 

Философия зачет 

Философия, её предмет и место в культуре. 

Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные дискуссии. 

Философская онтология. 

Теория познания. 

Философия и методология науки. 

УК-1 

 

УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональ-

ной деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 



Социальная философия и философия истории. 

Философская антропология. 

Философские проблемы в области профессиональной 

деятельности. 

УК-5 УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных национальных, религиозных и со-

циальных групп. 

Финансово-экономический практикум зачет 

Нормативно-правовое обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

Домашние хозяйства в современной экономической 

системе. 

Накопления и средства платежа. 

Финансовый рынок и инвестиции. 

Электронные услуги. 

Бюджет и налоги. 

УК-2  УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессио-

нальной проблемы. 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для подбора реше-

ний поставленной профессиональной задачи 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение за-

планированного результата 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи 

Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности Зачет 

Конституционные основы нормативно-правового обес-

печения образования. Источники образовательного 

права. 

Юридическая ответственность в сфере образования. 

Административные правоотношения в образовании. 

Вопросы образования и воспитания в семейном праве. 

Гражданские правоотношения в сфере образования. 

Трудовые правоотношения в образовании 

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессио-

нальной проблемы. 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для подбора реше-

ний поставленной профессиональной задачи. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение за-

планированного результата 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи 

Культурология зачет 

Культурология в системе наук о человеке, обществе и 

природе: человек как субъект культуры; подходы к изу-

чению культуры. 

Понятие культуры и ее морфология: культура и циви-

лизация; культура в системе бытия. 

Ценности и нормы культуры: система ценностных ори-

ентаций; регулятивы и социокультурные нормы; куль-

туры нормативной недостаточности и избыточности. 

Культура, как система знаков. Языки культуры. 

УК-5 УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных национальных, религиозных и со-

циальных групп. 

УК-5.4. Подбирает способы взаимодействия с представителями раз-

личных социокультурных групп 

УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения и мотивации 

людей различных социокультурных групп. 

УК-5.6. Называет цели диалога и формулирует вопросы с учетом со-

циокультурного контекста ситуации взаимодействия. 



Динамика культуры: культурная модернизация, социо-

культурная коммуникация, диалог культур. 

Основания типологии культуры: региональная типоло-

гия; историческая типология; российский тип куль-

туры. 

Социология и политология зачет 

Социология и политология как науки: предметно-

тематическая направленность, основные теоретические 

подходы, специфика методов 

Общество в системе социологического знания 

Социальная структура и стратификация 

Личность как объект и субъект социальных отношений 

Понятие, признаки, ресурсы политической власти 

Государство в политической системе общества 

Типология политических режимов 

Правовое государство и гражданское общество 

УК-3  УК-3.1. Характеризует функции членов команды в рамках выполне-

ния командной работы. 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает команд-

ные задачи. 

УК-5 УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 

УК-5.2. Проявляет национальную, религиозную, половую, професси-

ональную толерантность. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных национальных, религиозных и со-

циальных групп. 

УК-5.4. Подбирает способы взаимодействия с представителями раз-

личных социокультурных групп 

УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения и мотивации 

людей различных социокультурных групп. 

Учебная (ознакомительная) практика рассредоточенная зачет с оценкой 

В рамках практики студенты овладевают профессио-
нальными умениями и навыками в области формирова-
ния финансовой грамотности, научного представления 
о методах анализа финансово-экономических явлений, 
процессов на микро- и макроуровнях рыночного хозяй-
ствования, а также практических навыков применения 
и для решения профессиональных задач, связанных с: 
- расчетами показателей финансово-экономических яв-
лений и процессов на макро- и микроуровнях; 
- выбором необходимых методов расчета; 
- обработкой полученных результатов, анализом и 
осмыслением их с учетом данных специальной литера-
туры. 

УК-2  УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессио-

нальной проблемы. 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для подбора реше-

ний поставленной профессиональной задачи. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение за-

планированного результата. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи. 

УК-2.6. Оценивает потенциальные риски и ограничения своих дей-

ствий в рамках достижения поставленной цели 

УК-3 УК-3.1. Характеризует функции членов команды в рамках выполне-

ния командной работы. 

УК-3.2. Определяет условия реализации своей роли в команде. 



УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в процессе ре-

шения поставленной задачи. 

УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения совместных 

задач. 

УК-3.5. Принимает решения в рамках своей роли в команде. 

Формы самостоятельной работы 

студентов по модулю 

Подготовка к тестовым заданиям и контрольной работе, аналитическая работа, выполнение практических за-

даний по работе с источниками, работа с научной литературой, составление аннотированного списка, поиск и 

анализ нормативно-правовой документов в системе Консультант Плюс, анализ философских текстов, подготовка 

докладов, подготовка рефератов, подготовка презентаций, проведение мини-исследования, подготовка эссе, ре-

шение профессиональной задачи, проектирование ситуации, выполнение кейса, решение задач, подготовка к роле-

вой игре, подготовка конспектов выступлений на семинаре с последующим выполнением практических заданий, 

подготовка к дискуссии. 

Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест 

2. Кейс-задание (анализ ситуации и решение профессиональной задачи) 

Рекомендуемая литература 
1. Орлов А. С. История России / А. С. Орлов [и др.]. – М.: Проспект, 2006. – 528 c. 

2. Прядеин В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах / В. С. Прядеин; под науч. ред. В. М. Кириллова. — М.: Юрайт, 2018. — 

198 с. 

3. Всемирная история : учебник для академического бакалавриата. Часть 1: История Древнего мира и средних веков. / под ред. Г. Н. Питулько - 

М.: Юрайт, 2017. - 129 с. 

4. Всемирная история: учебник для академического бакалавриата. Часть 2: История Нового и Новейшего времени. / под ред. Г. Н. Питулько - М.: 

Юрайт, 2017. - 295 с. 

5. Ратников В.П. Философия: учебник для студентов вузов / В.П. Ратников, Э.В. Островский, В.В. Юдин. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 c. 

6. Бучило, Н. Ф. Философия: учебное пособие / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. — 3-е изд. — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

448 c. 

7. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга четвертая. Философия ХХ в.: учебник для вузов / Н. В. Мотрошилова, И. С. Вдовина, А. Ф. 

Грязнов [и др.]; под редакцией Н. В. Мотрошилова, А. М. Руткевич. — М.: Академический Проект, 2017. — 431 c. 

8. Камаев, В. Д. Экономическая теория. Краткий курс: учебник для студентов высших учебных заведений / В. Д. Камаев, М. З. Ильчиков, Т. А. 

Борисовская. - М.: КНОРУС, 2012. - 382 с. 

9. Чикина, Е. Д. Финансовые вычисления в экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Д. Чикина. — Электрон. текстовые данные. — 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 193 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80478.html 

10. Приказчикова О.В. Государственно-правовое обеспечение образования в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ При-

казчикова О.В., Терентьева И.А., Черепова И.С.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 378 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71559.html.— ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/80478.html


11. Нормативно-правовое обеспечение образования: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / М. Ю. Федорова. - 3-е изд., 

перераб. - М.: Академия, 2011. - 173 с. 

12. Культурология: учебник для бакалавров для студ. высш. учеб. заведений по дисц. "Культурология" / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. - 

М.: Юрайт, 2012. - 566 с. 

13. Глотов, М.Б. Общая социология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Социально-

экономическое образование» / М.Б. Глотов. – Москва: Академия, 2010. – 392 с. 

14. Пугачев, В.П., Соловьев, А.И. Введение в политологию: учебник для студентов высших учебных заведений / В.П. Пугачев,  

А.И. Соловьев. - Москва: Аспект-Пресс, 2007. - 477 с. 

Модуль коммуникативный 
Цель модуля: формирование у обучающихся системы коммуникативных компетенций, медийно-информационной гра-

мотности, готовности к осуществлению социального взаимодействия и деловой коммуникации на русском и иностранном 

(ых) языках, в том числе. с использованием информационно-коммуникационных технологий 

Планируемые резуль-

таты: УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4 

Иностранный язык зачет с оценкой 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Основные нормы иностранного языка в области уст-

ной и письменной речи; 

Планирование и организация коммуникационный 

процесса на иностранном языке. 

Создание и редактирование на иностранном языке 

различных типов текстов в сфере профессионального 

и делового общения с учетом их лексико-стилистиче-

ских, грамматических и организационно-композици-

онных особенностей. 
Бытовая сфера. 

Социокультурная сфера. 

Учебно-познавательная сфера. 

УК-4  УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового об-

щения на государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на государственном и 

иностранном (-ых) языках с учетом особенностей стилистики офици-

альных и неофициальных писем и социокультурных различий в фор-

матах коммуникации. 

УК-4.3. Переводит профессиональные тексты с иностранного языка 

на государственный и наоборот. 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависимо-

сти от социокультурных различий (учет межкультурных особенностей 

деловой переписки). 

УК-4.5. Определяет требования к осуществлению деловой коммуни-

кации. 

УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства коммуни-

кации. 

Русский язык и культура речи зачет 

Разновидности национального языка: литературный 

язык и нелитературные формы. 

Языковая норма, ее роль в становлении и функцио-

нировании литературного языка. Типология норм. 

УК-3 УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения совместных 

задач. 

УК-3.5. Принимает решения в рамках своей роли в команде. 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает команд-

ные задачи 



Функциональные стили современного русского 

языка. 

Общая характеристика понятия «культура речи». 

Коммуникативные качества речи. Нормативный, 

коммуникативный, этический аспекты устной и 

письменной речи. 

Речевой этикет и его роль в общении. Этикетные 

жанры и их специфика. 

Коммуникативная компетентность личности, языко-

вой паспорт коммуникантов. Эффективное общение. 

Законы и принципы бесконфликтного общения. 

Жанры научного стиля. Тезисы. Конспекты. Реферат. 

Правила составления и оформления. 

Официально-деловой стиль. Правила оформления 

личной документации. 

Публицистический стиль. Особенности устной пуб-

личной речи 

УК-4 УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового об-

щения на государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на государственном и 

иностранном (-ых) языках с учетом особенностей стилистики офици-

альных и неофициальных писем и социокультурных различий в фор-

матах коммуникации. 

УК-4.5. Определяет требования к осуществлению деловой коммуни-

кации. 

УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства коммуни-

кации. 

Цифровая информационно-образовательная среда и кибербезопасность зачет 

Прикладное программное обеспечение 

Информационно-образовательная среда образова-

тельного учреждения. Программные среды организа-

ции управления образовательным учреждением 

Цифровые образовательные ресурсы по учебным 

предметам 

Инструментарий разработки цифровых образова-

тельных ресурсов 

Сайт образовательной организации 

Дистанционное образование 

Информационная безопасность 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-2  УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели 

УК-2.6. Оценивает потенциальные риски и ограничения своих дей-

ствий в рамках достижения поставленной цели. 

УК-4 УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависимо-

сти от социокультурных различий (учет межкультурных особенно-

стей деловой переписки). 

Учебная практика (проектно-технологическая) рассредоточенная зачет с оценкой 

В рамках практики студенты овладевают профессио-

нальными умениями и навыками в области осуществ-

ления деловой и научной коммуникации, в том числе 

с использованием информационно-коммуникацион-

ных технологий: 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-2  УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата 



- умением использовать информационно-коммуника-

ционные технологии для поиска и систематизации 

информации и осуществления научных исследова-

ний в избранной предметной области; 

- навыками построения различных типов текстов в 

сфере профессионального и делового общения с уче-

том их лексико-стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных особенностей; 

– умением осуществлять выбор методов обработки 

полученных данных и правильной их интерпретации 

и представления полученных результатов в электрон-

ном виде; 

– умением работы с различными типами текстов раз-

ной функциональной направленности и жанрового 

своеобразия; 

– этикой общения и культурой речевого поведения на 

русском и иностранном языках в профессиональной 

сфере. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели 

УК-2.6. Оценивает потенциальные риски и ограничения своих дей-

ствий в рамках достижения поставленной цели. 

УК-3 УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения совместных 

задач. 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает команд-

ные задачи 

УК-4 УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового об-

щения на государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на государственном и 

иностранном (-ых) языках с учетом особенностей стилистики офици-

альных и неофициальных писем и социокультурных различий в фор-

матах коммуникации. 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависимо-

сти от социокультурных различий (учет межкультурных особенностей 

деловой переписки). 

УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства коммуни-

кации. 

Формы самостоятельной работы студентов по 

модулю 

Анализ возможностей информационно-образовательной системы и сайтов сайтов 

образовательных учреждений; аналитическая работа с текстом (чтение, перевод, 

составление словаря); аудирование, аннотирование, реферирование текстов; выполнение 

письменных заданий тренировочного характера; написание сочинений / эссе на заданные 

темы; оформление цифровых ресурсов в среде Moodle (с использованием готовых 

текстов); подготовка информационных материалов (инфографика, образовательный 

сторителлинг и др.) с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий на тему «Информационная безопасность»; подготовка к деловой игре 

(создание аргументативных высказываний); подготовка к тестовым и контрольным 

работам; подготовка рефератов, презентаций, проектов; подготовка устных выступлений 

(монологов / диалогов), сообщений, докладов; поиск цифровых образовательных ресурсов 

по предметам; работа с антивирусными программами; разработка проекта сайта 

образовательного учреждения в конструкторе сайтов; разработка цифровых 

образовательных ресурсов с использованием готовых текстов заданий; разработка 

электронной презентации проекта, электронного текста отчета по проекту в Word с 

соблюдением требований к оформлению электронного документа; составление конспекта; 



Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест (иностранный язык, русский язык и культура 

речи). 

2. Презентация и защита проекта. 

Рекомендуемая литература 

1. Арбатская О. А. Русский язык и культура речи. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / О. А. Арбатская. – 2-е изд. – М.: 

Издательство «Юрайт», 2018. – 123 с. – (Серия: Университеты России). – Режим доступа: https://biblio-online.ru. 

2. Богацкий И.С. Бизнес-курс английского языка: словарь-справ. / И.С. Богацкий, Н.М. Дюканова; под общ. ред. И.С. Богацкого. – 5-е изд.,испр. 

– М.: Айрис-пресс, 2007. – 352 с. 

3. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – Ростов н/Д: Феникс, 

2018. – 539 с. 

4. Голуб И. Б. Русский язык и практическая стилистика: учебно-справочное пособие /И.Б. Голуб. – М.: Юрайт, 2017. – 356 c. 

5. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании / И.Г. Захврова - М.: Академия, 2011. -192с 

6. Колышкина Т. Б. Деловая культура: учебное пособие для среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / Т. Б. Колышкина, 

И. В. Шустина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 163 с. – (Профессиональное образование). – Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – Режим доступа - URL: https://biblio-online.ru/bcode/437450. 

7. Куранова Т. П. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. Куранова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014 (2018). – 263 

с. - Режим доступа: http://cito-web.yspu.org/rio/2014/2014-1-37.pdf. 

8. Куранова Т. П. Русский язык и культура речи в таблицах [Электронный ресурс]: методические материалы / Т. П. Куранова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2014 (2011). – 103 с. – Режим доступа: http://cito-web.yspu.org/rio/2014/2014-1-38.pdf). 

9. Лытаева М. А. Немецкий язык для делового общения + аудиоматериалы в ЭБС [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М. А. Лытаева, Е. С. Ульянова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 409 с. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-07774-2. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/195E3CD0-68AF-4A21-A973-

E665A192685A/nemeckiy-yazyk-dlya-delovogo-obscheniya-audiomaterialy-v-ebs. 

10. Максимов В. И. Русский язык и культура речи: учебник для бакалавров/ В.И. Максимов. – М.: Юрайт, 2015. 

11. Матвиишин В.Г. Бизнес-курс французского языка / В.Г. Матвиишин, В.П. Ховхун; под общ. ред. В.Г. Матвиишина. – М.: Айрис-Пресс; Логос, 

2005. – 384 с. 

12. Могилев А.В. Информация и информационные процессы. Социальная информатика / А.В. Могилев, Л.В. Листрова. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2006. – 240 с. 

13. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под ред. Е.С. Полат. - М.: Академия, 2005. – 272с. 

14. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и др.]; под редак-

цией В. Д. Черняк. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 363 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/412788. 

Здоровьесберегающий модуль 
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Цель модуля:. формирование у обучающихся системы знаний, необходимых для решения профессиональных задач, 

связанных с организацией деятельности по сохранению и укреплению здоровья; формирование мотивации к здоро-

вому образу жизни, воспитанием безопасного типа поведения личности, а также поддержание интереса к занятиям 

физической культурой и спортом 

Планируемые резуль-

таты: УК-1, УК-7, УК-8, 

ОПК-8 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена зачет 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Методы исследования в возрастной физиологии.  

Возрастная периодизация. Закономерности роста и 

развития организма. 

 Возрастные особенности опорно-двигательной, 

дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной, 

сенсорной, эндокринной систем, обмена веществ и 

энергии.  

Высшая нервная деятельность и ее возрастные 

особенности.  

Гигиена учебно-воспитательного процесса 

УК-7  УК-7.1. Обосновывает необходимость соблюдения здорового образа 

жизни для успешной самореализации в социальной и профессиональ-

ной сферах жизнедеятельности 

УК-7.3. Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работо-

способности 

ОПК-8 ОПК-8.2. Проектирует образовательный процесс с учетом основных 

закономерностей возрастного развития, социализации личности, 

культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных осо-

бенностей 

ОПК-8.4. Организует работу с коллективом на основе знаний соци-

ально-психологических особенностей и закономерностей развития 

детско-взрослых сообществ 

Основы медицинских знаний зачет 

Биологические и социальные аспекты здорового об-

раза жизни. 

Основы микробиологии, эпидемиологии и иммуноло-

гии.  

Понятие о неотложных состояниях и первой помощи 

при них.  

Реанимационные мероприятия.  

Характеристика травматизма, первая помощь при 

травмах и их профилактика.  

Профилактика химических зависимостей.  

Репродуктивное здоровье. 

УК-7 УК-7.1. Обосновывает необходимость соблюдения здорового образа 

жизни для успешной самореализации в социальной и профессиональ-

ной сферах жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности зачет 



Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО).  

Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Чрезвычайные ситуации социального характера и 

защита населения от их последствий.  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера и защита населения от их последствий.  

Национальная безопасность РФ.  

УК-8 УК-8.1. Разрабатывает алгоритм безопасного поведения в чрезвычай-

ной ситуации. 

УК-8.2. Подбирает варианты (способы) адекватного поведения в по-

тенциально опасных и чрезвычайных ситуациях. 

УК-8.3. Анализирует факторы вредного и опасного влияния элементов 

среды обитания (технических средств, технологических процессов, 

материалов, зданий и сооружений, природных и социальных явлений). 

УК-8.4. Принимает обоснованные решения и вырабатывает план дей-

ствий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складываю-

щейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

УК-8.5. Оценивает степень риска возникновения опасностей, связан-

ных с чрезвычайными ситуациями. 

УК-8.6. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники без-

опасности на рабочем месте (в т.ч. образовательной и рекреационной 

деятельности человека). 

Физическая культура и спорт зачет 

Социально-биологические основы физической 

культуры и спорта.  

Роль физической культуры в укреплении здоровья. 

Комплексы физических упражнений для развития 

двигательных качеств и формирования двигательных 

навыков. 

Изучение и совершенствование техники выполнения 

различных упражнений и спортивных элементов. 

Спорт и особенности занятий спортом. 

Летние виды спорта. 

Зимние виды спорта. 

УК-7 УК-7.2. Обосновывает роль и место физической культуры в жизни 

личности и обществ, в профессиональной деятельности. 

УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия физической культурой. 

УК-7.5. Регулярно посещает спортивный зал (проводит спортивные 

занятия самостоятельно). 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту зачет 

Легкая атлетика. 

Спортивные и подвижные игры. 

Общая физическая подготовка с гимнастикой. 

Лыжная подготовка. 

УК-7 УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия физической культурой. 

УК-7.5. Регулярно посещает спортивный зал (проводит спортивные 

занятия самостоятельно). 

Учебная (научно-исследовательская) практика рассредоточенная зачет с оценкой 

http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/prinyatie-resheniya-obzh/


В рамках практики студенты овладевают профессио-

нальными умениями, навыками, технологиями для ре-

шения профессиональных задач, связанных с: 

- организацией самонаблюдений и самодиагностики 

функционирования организма; 

- использованием знаний индивидуальных особенно-

стей развития детей при организации учебно-воспита-

тельного процесса; 

- разработкой гигиенических мероприятий, направ-

ленных на сохранение и укрепление здоровья детей;  

- оценкой факторов вредного и опасного влияния эле-

ментов окружающей среды на организм человека; 

- реализацией проектов по формированию культуры 

безопасности у обучающихся;  

- профилактикой социально-значимых заболеваний в 

образовательной среде; 

- разработкой и сопровождением программ формиро-

вания мотивации к здоровому образу жизни. 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами. 

УК-7 УК-7.1. Обосновывает необходимость соблюдения здорового образа 

жизни для успешной самореализации в социальной и профессиональ-

ной сферах жизнедеятельности 

УК-8 УК-8.1. Разрабатывает алгоритм безопасного поведения в чрезвычай-

ной ситуации. 

УК-8.4. Принимает обоснованные решения и вырабатывает план дей-

ствий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складываю-

щейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

УК-8.6. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники без-

опасности на рабочем месте (в т.ч. образовательной и рекреационной 

деятельности человека). 

ОПК-8 ОПК-8.2. Проектирует образовательный процесс с учетом основных 

закономерностей возрастного развития, социализации личности, 

культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных осо-

бенностей 

ОПК-8.4. Организует работу с коллективом на основе знаний соци-

ально-психологических особенностей и закономерностей развития 

детско-взрослых сообществ 

Формы самостоятельной работы студентов по 

модулю 

Работа с информационными источниками, решение познавательных и творческих задач, 

подготовка мультимедийного сообщения, подготовка презентации, работа со схемами и 

таблицами, разработка дидактических игр, работа с учебными кейсами и разработка 

кейсов по основным блокам дисциплин, разработка анкет, работа в системе moodle, 

подготовка проектной работы, выполнение учебно-исследовательской работы (разработка 

программы здоровьесбережения) 

Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест (теоретические основы здоровьесбережения). 

2. Ситуационные задачи (для контроля степени усвоения знаний путем мобилизации раз-

личных познавательных умений от уровня узнавания, распознавания до элементов логи-

ческого мышления). 

3. Кейс-задание (анализ ситуации и решение профессиональной задачи по проектирова-

нию отдельных компонентов здоровьесберегающей среды). 

http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/prinyatie-resheniya-obzh/


4. Выполнение нормативов по физической культуре. 

Рекомендуемая литература 

1. Тихомирова И.А. Анатомия и возрастная физиология / И.А. Тихомирова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 285с. 

2. Дробинская А.О. Анатомия и возрастная физиология / А.О. Дробинская. – М.: Юрайт, 2018. – 414с. 

3. Безруких М.М. и др. Возрастная физиология (физиология развития ребенка) / М.М. Безруких [и др.]. – М.: Академия, 2003. – 416с. 

4. Красноперова Н.А. Анатомия и возрастная физиология / Н.А. Красноперова. – М.: Владос, 2012. – 214с. 

5. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Анатомия и возрастная физиология / Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. – М.: Академия, 2011. – 256с. 

6. Кирпичев В.И. Физиология и гигиена подростка / В.И. Кирпичев. – М.: Академия, 2008. – 208с. 

7. Любимова З.В. и др. Возрастная физиология / З.В. Любимов [и др.]. – М.: Владос, 2004. – 304с. 

8. Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник и практикум для вузов / М.Н. Мисюк – 3-е издание, 

переработанное и дополненное – Москава: Издательство Юрайт, 2019 425 с.- (Высшее образование). 

9. Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии / А.М. Митяева. - М., Академия, 2012, 192с. 

10. Лытаев С.А., Пуговкин А.П., Основы медицинских знаний / С.А. Лытаев, А.П. Пуговкин. - М., Академия, 2011, 272с. 

11. Мисюк М. Н., Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни / М.Н. Мисюк. - М., Юрайт, 2018, 499с. 

12. Соломин В. П. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений / В.П. Соломин. - М.: Юрайт, 2018, 399 c. 

13. Вишняков Я.Д. и др., Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях / Я.Д. Вишняков [и др.]. - 

М., Академия, 2007, 304с. 

14. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: Академия, 2011. – 480 c. 

15. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших учебных заведений/ С.В. Быченков. — Электрон. 

текстовые данные — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 270 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49867.html 

16. Барчуков И.С. Физическая культура: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / И.С. Барчуков; под общей 

редакцией Н.Н. Маликова. – М.: Академия, 2011. – 528 с. 

Модуль естественнонаучный 
Цель модуля: формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для решения профессиональ-

ных задач, связанных с формированием математических моделей и методов для описания окружающего мира; 

концептуальных представлений о проблемах современного естествознания 

Планируемые результаты: 

УК-1, УК-2, УК-3 

 Естественнонаучная картина мира зачет 

Естественнонаучная картина мира в структуре науч-

ной картины мира. Эволюция естественнонаучной 

картины мира. 

Основные естественнонаучные законы и принципы. 

Основные концепции и проблемы современной фи-

зики.  

Современная астрономическая картина мира.  

Общая характеристика современного химического 

знания. Концептуальное содержание наук о Земле.  

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

 

http://www.iprbookshop.ru/49867.html


Специфика биологического объекта и особенности 

познания живого. Концепции и проблемы современ-

ной биологии.  

Человек, как объект естественнонаучного познания. 

Естествознание и научно-технический прогресс. Про-

блемы биоэтики 

Математические методы обработки данных в профессиональной деятельности зачет 

Роль математики и ее методов для решения задач про-

фессиональной деятельности. 

Методы линейной алгебры для решения профессио-

нальных задач 

Задачи линейного программирования 

Основные аналитические методы решения задач про-

фессиональной деятельности. 

Вероятностные методы в исследовании реальных 

профессиональных ситуаций  

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи  

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами. 

УК-2 УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 
Учебная практика, практика по применению математической статистики в исследованиях 

рассредоточенная 

Зачет с оценкой 

В рамках практики студенты овладевают профессио-

нальными умениями и навыками в области математи-

ческой статистики, а также способностью применять 

методы математической статистики для решения задач 

профессиональной деятельности, которые предпола-

гают выполнение:  
 - сбора данных реальной ситуации профессиональной дея-

тельности; 

- табличного и графического представления собранных 

данных; 

- обработку данных с помощью методов математиче-

ской статистики; 

- интерпретацию полученных результатов. 

 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи  

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами. 

УК-2 УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

УК-3 УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в процессе ре-

шения поставленной задачи. 



УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения совместных 

задач. 

УК-3.5. Принимает решения в рамках своей роли в команде. 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает команд-

ные задачи. 

Формы самостоятельной работы студентов по мо-

дулю 

аналитическая работа, подготовка докладов, презентаций, рефератов, проведение мини-

исследования, решение практических задач, разработка проекта 

Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест  

2. Защита учебно-исследовательского проекта 

3. Презентация результатов проекта. 

Рекомендуемая литература 

1. Дюльдина Э.В., Клочковский С.П., Гельчинский Б.Р. Естественно-научная картина мира: учебник для студ. учреждений высш. пед. 

проф. образования/ Э.В. Дюльдина, С.П. Клочковский, Б.Р. Гельчинский. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 224 с. 

2. Гусев Д.А. Естественнонаучная картина мира [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.А. Гусев, Е.Г. Волкова, А.С. Маслаков— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Московский педагогический государственный университет, 2016. — 224 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70117.html. 

3. Садохин А. П. Концепции современного естествознания: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям и 

специальностям экономики и управления / А. П. Садохин. — 2-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 446 c. 

4. Концепции современного естествознания: учебник / В.М. Найдыш. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 704 с. 

5. Афанасьев В.В. Теория вероятностей / В.В. Афанасьев. - М.:Владос, 2007. – 240 с. 

6. Новиков Д.А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи) [Электронный ресурс]: монография/ Д.А. Новиков— 

Электрон. текстовые данные. — М.: МЗ-Пресс, 2004.— 67 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8501.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Скорнякова А.Ю. Методика применения математических методов в психологии и педагогике [Электронный ресурс]: практикум/ А.Ю. 

Скорнякова— Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2016.— 49 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70640.html. 

8. Стеклов В.А. Математика и ее значение для человечества / В.А. Стеклов. – М., 2018. – 204 с.  

Модуль «Психолого-педагогический» 
Цель модуля: формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для решения профессио-

нальных задач, связанных с организацией психолого-педагогической деятельности. 

Планируемые результаты: УК 1-

3, УК-6, ОПК 1-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8 

Теория и методика педагогической деятельности зачет с оценкой 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Педагогическая деятельность: сущность, структура, 

функции, специфика.  

ОПК-1 ОПК-1.1. Решает профессиональные задачи, опираясь на нормативно-

правовые документы, регламентирующие образовательную и трудо-

вую деятельность в РФ. 



Требования к современному преподавателю. 

Профессиональный стандарт. 

Педагогические системы. Система образования РФ. 

Приоритетные направления развития образовательной 

системы РФ.  

Образовательная организация как педагогическая 

система и объект управления. Нормативно-правовое 

обеспечение образовательного процесса. 

Педагогика как наука. Основные категории 

педагогики. 

Педагогический процесс. Закономерности и принципы 

педагогического процесса. 

Сущность, функции, движущие силы процесса 

обучения. Системно-деятельностный подход. 

Образовательные результаты, компетенции. 

Закономерности, принципы и правила обучения.  

Современные дидактические концепции. 

Содержание образования. Документы, определяющие 

содержание образования. Формы организации 

обучения. Учебное занятие (урок) как основная форма 

организации учебного процесса. Требования к 

современному учебному занятию по ФГОС. 

Подготовка преподавателя к учебному занятию. 

Дополнительные формы организации обучения. 

Основные подходы к анализу урока (педагогический, 

психологический, компетентностный и др.). 

Методы, приемы и средства обучения. 

Современные средства контроля и оценивания 

образовательных результатов обучающихся. 

ОПК-1.2. Предлагает пути решения профессиональных задач с учетом 

правовых, нравственных и этических норм, требований профессио-

нальной этики. 

ОПК-2 ОПК-2.1. Проектирует программу учебной дисциплины по препода-

ваемому предмету в соответствии с требованиями к ее разработке и 

реализации. 

ОПК-2.2. Решает профессиональные задачи с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

ОПК-2.5. Обосновывает требования к разработке основных и допол-

нительных образовательных программ  

ОПК-3 ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятель-

ность, лабораторные эксперименты и полевая практики и т.п. 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации учебного сотрудничества и взаимо-

действия обучающихся в целях эффективного решения образователь-

ных задач. 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность на основе методики преподавания, дея-

тельностного подхода, приемов современных педагогических техно-

логий, требований федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ОПК-5 ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению системного 

анализа эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

ОПК-5.2. Планирует свои действия по контролю и оценке формиро-

вания результатов образования обучающихся и объективному ана-

лизу полученных результатов. 

ОПК-5.4. Подбирает способы контроля и оценки достижений, обуча-

ющихся в соответствии с планируемыми результатами образователь-

ной деятельности. 

ОПК-5.5. Проектирует систему контроля и оценки текущих и итого-

вых результатов освоения содержания преподаваемого предмета обу-

чающимися. 

 

История педагогики и образования зачет 



История педагогики и образования как область науч-

ного знания. 

Образование и педагогическая мысль Древнего мира. 

Образование и педагогическая мысль в Средние века и 

эпоху Возрождения. 

Образование и педагогическая мысль в Новое время.  

Образование и педагогическая мысль в Новейшее 

время.  

Современные тенденции развития образования и педа-

гогической науки в России и за рубежом. 

УК-1 

 

УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональ-

ной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

ОПК-8 ОПК-8.1. Решает профессиональные задачи, опираясь на теоретико-

методологические основы педагогической деятельности, закономер-

ности и принципы построения и функционирования образовательных 

систем. 

Общая психология зачет с оценкой 

Предмет, задачи, методы и структура современной 

психологии. Место психологии в системе наук. Мето-

дология психологии.  

Проблема человека в психологии. Основные этапы 

развития психологии. Психологические теории и 

направления. Основные психологические школы. По-

нятие о психике. Описание и общая характеристика 

психических явлений. Функциональная и структурная 

организация психики. Психические функции, про-

цессы, свойства, состояния. Принципы организации и 

управления в психической деятельности. 
Понятие о человеке. Идея целостности и системный подход 

в изучении человека. Проблема биологического и социаль-

ного в развитии психики. Психологические аспекты антро-

погенеза. Субъект; индивид, личность, индивидуальность. 

 Сознание и самосознание. Мозг и психика. Мозг как 

функциональная система. Функциональная асиммет-

рия мозга.  
Сущность, общая характеристика, функции и структура, 

взаимосвязь форм взаимодействия человека с миром (пове-

дение; деятельность, общение, познание). 

Основные психологические теории личности. Самосо-

знание личности. Мотивационная сфера личности. Де-

ятельность и поведение. Деятельностный подход и об-

щепсихологическая теория деятельности. Понятие и 

структура деятельности. Познание, его структура и 

УК-1 УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональ-

ной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

ОПК-6 ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с индивидуа-

лизацией образовательной деятельности, на основе соответствующих 

психолого-педагогических технологий.  

ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у обучающихся по-

знавательной активности, самостоятельности, инициативности, твор-

ческих способностей, формированию гражданской позиции, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, образцов и ценностей социаль-

ного поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях. 

ОПК-8 ОПК-8.2. Проектирует образовательный процесс с учетом основных 

закономерностей возрастного развития, социализации личности, 

культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных осо-

бенностей. 

ОПК-8.3. Подбирает пути решения профессиональных задач исполь-

зуя методы психодиагностики и психодидактики. 



функции. Познавательные процессы. Эмоционально-

волевая сфера личности. Темперамент и характер. По-

нятие и структура способностей. Виды способностей. 

Классификация способностей. Способности и деятель-

ность. 

Психология развития зачет 

Психология развития как наука. Предмет, теоретиче-

ские и практические задачи психологии развития, ее 

основные разделы. Вклад отечественных и зарубеж-

ных ученых в становление психологии развития.  

Основные принципы и методы исследования в психо-

логии развития.  

Классификации методов психологического исследова-

ния. 

Проблема психического развития человека. Сущность 

психического развития. Факторы, определяющие раз-

витие психики. Анализ психологических теорий раз-

вития психики. Современное состояние проблемы со-

отношения наследственности и среды, биологического 

и социального в психике человека. Механизмы разви-

тия (интериоризация, идентификация, отчуждение, 

компенсация) и их значение в разные возрастные пе-

риоды. Закономерности психического развития. Про-

блема взаимосвязи развития и обучения.  

Возраст и возрастная периодизация. Социально-исто-

рический характер длительности детства, возникнове-

ния и последовательности его отдельных периодов. 

Структура возраста.  

Особенности психического развития человека на раз-

ных этапах онтогенеза. 

УК-1 УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональ-

ной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

ОПК-6 ОПК-6.4. Использует психолого-педагогические технологии для про-

ектирования индивидуальной образовательной деятельности обучаю-

щихся (в том числе обучающихся с особыми образовательными по-

требностями) 

ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у обучающихся по-

знавательной активности, самостоятельности, инициативности, твор-

ческих способностей, формированию гражданской позиции, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, образцов и ценностей социаль-

ного поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях. 

ОПК-8 ОПК-8.2. Проектирует образовательный процесс с учетом основных 

закономерностей возрастного развития, социализации личности, 

культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных осо-

бенностей. 

ОПК-8.3. Подбирает пути решения профессиональных задач исполь-

зуя методы психодиагностики и психодидактики. 

ОПК-8.5 Планирует и реализует работу с родительской общественно-

стью на основе знаний закономерностей семейных отношений. 

Социальная психология зачет 

Социальная психология как наука. Предмет, задачи, 

структура, методологические принципы социальной 

психологии. Основные этапы развития социальной 

психологии, ее место в системе наук. Теоретические и 

УК-1 УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональ-

ной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 



прикладные задачи социальной психологии. Группа 

как социально-психологический феномен. Групповая 

динамика. Механизмы и закономерности развития 

группы и межличностных отношений в ней. Основные 

стадии и уровни развития группы и их характеристика. 

Психология больших и малых групп. Этнопсихология.  
Социальная психология взаимодействия людей. Психоло-

гическая культура в различных формах взаимодействия лю-

дей Общение как социально-психологический фено-

мен. 

Психология межличностных отношений. Феномены 

группового давления, конформизма, сплоченности и 

межгруппового взаимодействия. Социальная перцеп-

ция, каузальная атрибуция, межличностная аттракция. 

Феномены лидерства, стиля лидерства, Принятие 

группового решения, эффективность деятельности ма-

лой группы. Межличностные конфликты и их дина-

мика. Социализация личности. Описательные и экспе-

риментальные критерии развития личности. Социаль-

ная установка и реальное поведение. Гуманитарные 

технологии воздействия на личность. 

Социально-психологические проблемы современного 

образования. Социально-психологическое взаимодей-

ствие в системе «педагог-ученик-родители». Кон-

фликты между участниками образовательного про-

цесса и их разрешение. 

ОПК-6 ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у обучающихся по-

знавательной активности, самостоятельности, инициативности, твор-

ческих способностей, формированию гражданской позиции, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, образцов и ценностей социаль-

ного поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях 

ОПК-8 ОПК-8.2. Проектирует образовательный процесс с учетом основных 

закономерностей возрастного развития, социализации личности, 

культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных осо-

бенностей 

ОПК-8.3. Подбирает пути решения профессиональных задач исполь-

зуя методы психодиагностики и психодидактики 

ОПК-8.4. Организует работу с коллективом на основе знаний соци-

ально-психологических особенностей и закономерностей развития 

детско-взрослых сообществ 

 

Педагогическая психология зачет с оценкой 

Предмет, задачи, методы педагогической психологии. 

Методы исследования, используемые в 

педагогической психологии: по способу актуализации 

изучаемых явлений; по способу отражения изучаемых 

явлений. Общие и специальные методы. Возможности 

и ограничения разных методов психолого-

педагогического исследования. 

УК-1 УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональ-

ной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

ОПК-6 ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с индивидуа-

лизацией образовательной деятельности, на основе соответствующих 

психолого-педагогических технологий.  



Понятие и структура учебной деятельности, ее специ-

фика и отличия от других видов деятельности (игры и 

трудовой деятельности). Понятие «мотивация учебной 

деятельности». Виды мотивов учебной деятельности.  

Возрастная динамика мотивации учебной 

деятельности. Пути и средства формирования 

положительной мотивации учения у школьников. 

Психолого-педагогический анализ урока.  

Цели, средства, методы воспитания. Основные психо-

логические теории воспитания. Социально – психоло-

гические аспекты воспитания. Формирование и изме-

нение личности в процессе социализации. Психологи-

ческие особенности воспитания детей разного воз-

раста. Психология семейного воспитания. Психологи-

ческие особенности педагогической деятельности. 

Психологические требования к личности педагога. Об-

щие и специальные дидактические способности педа-

гога. Индивидуальный стиль педагогической деятель-

ности. Педагогическая конфликтология. Мотивация 

педагогической деятельности. Становление педагога 

как субъекта педагогической деятельности. 

ОПК-6.4. Использует психолого-педагогические технологии для про-

ектирования индивидуальной образовательной деятельности обучаю-

щихся (в том числе обучающихся с особыми образовательными по-

требностями) 

ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у обучающихся по-

знавательной активности, самостоятельности, инициативности, твор-

ческих способностей, формированию гражданской позиции, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, образцов и ценностей социаль-

ного поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях. 

ОПК-8 ОПК-8.2. Проектирует образовательный процесс с учетом основных 

закономерностей возрастного развития, социализации личности, 

культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных осо-

бенностей. 

ОПК-8.3. Подбирает пути решения профессиональных задач исполь-

зуя методы психодиагностики и психодидактики. 

Обучение детей с особыми потребностями в образовании зачет 

Сущность феноменов «дети с особыми потребностями 

в образовании», инклюзивное образование. Категории 

детей с особыми образовательными потребностями. 

Нормативно-правовые и этические основы обучения 

детей с особыми образовательными потребностями. 

Психолого-педагогические и социальные особенности 

детей с особыми потребностями в образовании. 

Инклюзивное образование: основные понятия, цели, 

функции, этапы. 

Особенности организации процесса обучения детей с 

особыми потребностями в образовании: подходы, 

принципы, содержание, формы, методы, технологии, 

средства. 

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения професси-

ональной проблемы. 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для подбора реше-

ний поставленной профессиональной задачи. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи. 

УК-2.6. Оценивает потенциальные риски и ограничения своих дей-

ствий в рамках достижения поставленной цели. 



Одаренные дети - специфическая группа детей с ООП. 

Основы психолого-педагогической деятельности 

ПМПК и ПМПк. 

Взаимодействие школы, семьи (законных 

представителей) и социального окружения по 

сопровождению ребенка с особыми потребностями в 

образовании. 

Основы педагогической деятельности по работе с 

детьми с особыми потребностями в образовании 

(специфика и требования к педагогу). 

ОПК-6 ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с индивидуа-

лизацией образовательной деятельности, на основе соответствующих 

психолого-педагогических технологий. 

ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические технологии для ад-

ресной работы с различными контингентами обучающихся: одарен-

ные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жиз-

ненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми обра-

зовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимо-

стью. 

ОПК-6.4. Использует психолого-педагогические технологии для про-

ектирования индивидуальной образовательной деятельности обучаю-

щихся (в том числе обучающихся с особыми образовательными по-

требностями) 

Учебная практика (научно-исследовательская) рассредоточенная зачет с оценкой 

В рамках практики студенты овладевают профессио-
нальными умениями и навыками в области изучения и 
организации педагогического процесса, связанными с 
решением следующих профессиональных задач с: 
- освоением методов научно-педагогического исследо-
вания; 
- организацией урочной деятельности; 
- разработкой программы индивидуального сопровож-
дения, обучающегося с особыми образовательными 
потребностями; 
- организацией внеурочной деятельности по предмету; 
- анализом нормативных документов; 
- оценкой эффективности форм, методов, средств для 
достижения поставленной цели; 
 - проведением диагностики учебных возможностей, 
обучающихся на основе применения психолого-педа-
гогических методов. 

УК-1 УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами. 

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения професси-

ональной проблемы. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи. 

УК-2.6. Оценивает потенциальные риски и ограничения своих дей-

ствий в рамках достижения поставленной цели. 

УК-3 УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в процессе ре-

шения поставленной задачи. 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает команд-

ные задачи. 

УК-6 УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов своих 

действий. 



- освоением методов психолого-педагогического ис-

следования. 
 

УК-6.4. Ставит цели (задачи) саморазвития (ближайшей и дальней 

перспективы и составляет план их достижения. 

УК-6.5. Участвует во внеучебной деятельности и надпредметных про-

ектах. 

ОПК-1 ОПК-1.3. Организует взаимодействие с обучающимися 

(воспитанниками), признавая их достоинство, понимая и принимая их 

ОПК-1.2. Предлагает пути решения профессиональных задач с учетом 

правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

ОПК-1.5.Демонстрирует готовность оказывать помощь детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях. 

ОПК-2 ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной программы, истории и места 

преподаваемого предмета в мировой культуре и науке. 

ОПК-3 ОПК-3.2. Решает профессиональные задачи, связанные с 

использованием специальных подходов к обучению в целях включения 

в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации учебного сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся в целях эффективного решения 

образовательных задач. 

ОПК-5 ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению системного 

анализа эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявлением 

трудностей в обучении и проектированием системы коррекционно-

развивающей работы с обучающимися. 

ОПК-6 ОПК-6.1. Применяет психолого-педагогические технологии для орга-

низации образовательной деятельности обучающихся, формирования 

мотивации к обучению  

ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с 

индивидуализацией образовательной деятельности, на основе 



соответствующих психолого-педагогических технологий. 

ОПК-8 ОПК-8.4. Организует работу с коллективом на основе знаний 

социально-психологических особенностей и закономерностей 

развития детско-взрослых сообществ. 

Производственная (актуальные вопросы развития образования) рассредоточенная зачет с оценкой 

В рамках практики студенты овладевают профессио-
нальными умениями и навыками в области организа-
ции педагогического процесса, связанными с реше-
нием следующих профессиональных задач: 

- анализом нормативно-правового обеспечения деятельно-

сти педагога: Основные направления развития системы об-

разования. Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального, основного и среднего общего обра-

зования. Федеральный государственный образовательный 

стандарт обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Федеральный закон «Об образовании в РФ». Со-

временные подходы и требования к аттестации педагогиче-

ских работников. Профессиональный стандарт педагога. 

Проектирование профессиональной карьеры педагога. Со-

временные подходы к оцениванию образовательных ре-

зультатов школьников; 

- изучением особенностей организации образовательной 

деятельности педагогом: Индивидуализация образователь-

ного процесса. Современные образовательные технологии. 

Проектная деятельность в свете реализации требований 

ФГОС. Организация внеурочной деятельности. Особенно-

сти организации педагогического процесса в сельской 

школе. Сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инклюзивное образование. Со-

провождение одаренных обучающихся. Проектирование 

основной образовательной программы и рабочей про-

граммы по предмету 

- изучением особенностей организации воспитательной ра-

боты: Стратегия развития воспитания в Российской Феде-

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи. 

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения професси-

ональной проблемы. 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для подбора реше-

ний поставленной профессиональной задачи. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи. 

УК-3 УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения совместных 

задач  

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает команд-

ные задачи. 

УК-6 УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов своих 

действий. 

УК-6.4. Ставит цели (задачи) саморазвития (ближайшей и дальней 

перспективы и составляет план их достижения. 

ОПК-1 ОПК-1.2. Предлагает пути решения профессиональных задач с учетом 

правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

ОПК-1.3. Организует взаимодействие с обучающимися 

(воспитанниками), признавая их достоинство, понимая и принимая их 

ОПК-1.5.Демонстрирует готовность оказывать помощь детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях. 

ОПК-2 ОПК-2.3. Разрабатывает воспитательные программы и программы 

организации внеурочной деятельности обучающихся. 



рации. Поликультурное образование. Духовно-нравствен-

ное и патриотическое воспитание обучающихся. Содержа-

ние и направления работы классного руководителя, тью-

тора. Профилактика девиантного поведения обучающихся. 

ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, истории и места преподаваемого 

предмета в мировой культуре и науке. 

ОПК-2.5. Обосновывает требования к разработке основных и допол-

нительных образовательных программ  

ОПК-3 ОПК-3.2. Решает профессиональные задачи, связанные с 

использованием специальных подходов к обучению в целях включения 

в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность на основе методики преподавания, 

деятельностного подхода, приемов современных педагогических 

технологий, требований федеральных государственных 

образовательных стандартов  

ОПК-3.5. Использует для организации учебной и воспитательной 

деятельности современные, в том числе интерактивные, формы и 

методы воспитательной работы. 

ОПК-5 ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению системного 

анализа эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявлением 

трудностей в обучении и проектированием системы коррекционно-

развивающей работы с обучающимися. 

ОПК-6 ОПК-6.1. Применяет психолого-педагогические технологии для орга-

низации образовательной деятельности обучающихся, формирования 

мотивации к обучению  

ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с 

индивидуализацией образовательной деятельности, на основе 

соответствующих психолого-педагогических технологий. 

ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические технологии для 

адресной работы с различными контингентами обучающихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 



образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с 

зависимостью 

ОПК-6.4. Использует психолого-педагогические технологии для 

проектирования индивидуальной образовательной деятельности 

обучающихся (в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями) 

ОПК-8 ОПК-8.4. Организует работу с коллективом на основе знаний 

социально-психологических особенностей и закономерностей 

развития детско-взрослых сообществ. 

Формы самостоятельной работы студентов по мо-

дулю 

Аналитическая работа, подготовка презентации, проведение мини-исследования, 

решение профессиональной задачи, разработка рекомендаций, разработка проектов 

занятий, подготовка творческих заданий, разработка проектов, подготовка рефератов, 

работа с информационными источниками, эссе, составление схем, таблиц, подготовка 

рекомендаций и методических материалов, подготовка письменного отчета о результатах 

индивидуально-психологического обследования. 

Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест (теоретические основы организации воспита-

тельной деятельности). 

2. Кейс-задание (анализ ситуации и решение профессиональной задачи по проектирова-

нию отдельных компонентов развивающей воспитывающей среды). 

Рекомендуемая литература 

1. Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для университетов / Г. М. Андреева - М: Изд-во МГУ, 1980. - 416 с; 

2. Годовникова Л. В. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с овз: учебное пособие для вузов / Л. В. Годовникова.— М.: Юрайт, 

2019. — 218 с. 

3. Джуринский А. Н. История педагогики и образования в 2 ч. Часть 1. С древнейших времен до XIX века: учебник для академического бакалаври-

ата / А. Н. Джуринский. – М.: Юрайт, 2019. — 398 с. 

4. История педагогики и образования: учебник для академического бакалавриата / А. И. Пискунов [и др.]. — М.: Юрайт, 2019. — 452 с. 

5. Коджаспирова Г.М. Общие основы педаогики: учебник для академического бакалавриата / Г.М. Коджаспирова. – М.: Юрайт, 2018. – 151с. 

6. Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник для академического бакалавриата/ Г.М. Коджаспирова. – М.: Юрайт, 2018. – 230 с. 

7. Крившенко Л.П. Педагогика: учебник для академического бакалавриата/ Л.П. Крившенко, Л.В. Юркина. – М.: Юрайт, 2019. – 412 с. 

8. Маклаков А. Г. Общая психология: учебное пособие для студ. вузов и слушателей курсов психол. дисциплин. / А. Г. Маклаков - СПб.: Питер, 

2010. - 583 с. 

9. Михальчи Е. В. Инклюзивное образование: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Михальчи. — М.: Юрайт, 2018. — 

177 с. 

10 Мухина В. С. Возрастная психология: Феноменология развития / В.С. Мухина. - М.: Академия, 2009. - 640с. 



11. Немов Р. С. Психология: учебник для студ. высш. учеб.заведений, обуч. по не психол. спец / Р. С. Немов. - М.: Юрайт, 2010. - 639 с. 

12 Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата / П. И. Пидкасистый [и др.] – М.: Юрайт, 2019. — 408 с. 

13. Подласый И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. Книга 1: учебник для академического бакалавриата / И. П. 

Подласый. - М.: Юрайт, 2019. — 404 с. 

14. Психология и педагогика: в 2 ч. Ч. 2. Педагогика: учебник для академического бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.] – М.: Юрайт, 2019. — 

374 с. 

15. Психология развития /под ред. Т. Марцинковской. - М.: Академия, 2001. - 352 с. 

16. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн - СПб.: Питер, 1998. - 705 с.  

17. Шаповаленко И.Р. Психология развития и возрастная психология /И.Р. Шаповаленко. - М.: Юрайт, 2015. – 575 с. 

Модуль «Воспитательная деятельность» 
Цель модуля: формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для решения профессио-

нальных задач, связанных с организации воспитательной деятельности. 

Планируемые результаты: УК-2, 

УК-3, ОПК-1, ОПК 2-4, ОПК-6, 

ОПК-7 

Ценностно-смысловые основы воспитательной деятельности зачет 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Сущность воспитания, его закономерности и прин-

ципы Базовые теории и концепции воспитания и раз-

вития 

Организация педагогического взаимодействия как 

фактора саморазвития участников ОП 

Содержание воспитания 

Коллектив как носитель атмосферы, традиций и 

уклада школьной жизни 

Самоуправление в коллективе 

Воспитательная система учебного коллектива 

Функции и направления деятельности классного 

руководителя 

УК-2  УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели 

УК-3 УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения совместных 

задач 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает команд-

ные задачи 

ОПК-1 ОПК-1.1. Решает профессиональные задачи опираясь на нормативно-

правовые документы, регламентирующие образовательную и трудо-

вую деятельность в РФ 

ОПК-1.2. Предлагает пути решения профессиональных задач с учетом 

правовых, нравственных и этических норм, требований профессио-

нальной этики 

ОПК-1.4. Признает необходимость защиты достоинства и интересов 

обучающихся 

ОПК-1.5. Демонстрирует готовность оказывать помощь детям, ока-

завшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 

ОПК-7 ОПК-7.2. Демонстрирует готовность организовывать деятельность 

разновозрастных детско-взрослых сообществ обучающихся, их роди-

телей (законных представителей) и педагогических работников 

Технологии воспитательной деятельности зачет 



Общая характеристика технологий воспитательной 

деятельности 

Методы и приемы воспитательной деятельности 

Формы воспитательной деятельности, проектирование 

формы воспитательной деятельности. 

Технологии формирования толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде 

Технология изучения результатов и эффективности 

воспитательной деятельности 

Технология анализа воспитательной деятельности 

Технология целеполагания воспитательной 

деятельности 

Технология планирования воспитательной 

деятельности 

Технология проектирования ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

обучающегося) 

Технологии индивидуализации воспитательной дея-

тельности. 

УК-2  УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения професси-

ональной проблемы 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи 

ОПК-3 ОПК-3.2. Решает профессиональные задачи, связанные с использова-

нием специальных подходов к обучению в целях включения в образо-

вательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями в образовании: обучающихся, проявив-

ших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность на основе методики преподавания, дея-

тельностного подхода, приемов современных педагогических техно-

логий, требований федеральных государственных образовательных 

стандартов  

ОПК-3.5. Использует для организации учебной и воспитательной де-

ятельности современные, в том числе интерактивные, формы и ме-

тоды воспитательной работы 

ОПК-4 ОПК-4.1. Формулирует воспитательные цели, способствующие разви-

тию обучающихся, независимо от их способностей и характера 

ОПК-4.2 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоцио-

нально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценност-

ные ориентации ребенка) 

ОПК-4.3. Использует воспитательные возможности различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, ху-

дожественной и т.д.) для создания воспитывающей образовательной 

среды 

ОПК-4.4. Планирует процесс духовно-нравственного воспитания обу-

чающихся с учетом современных требований к его организации 

ОПК-6 ОПК-6.1. Применяет психолого-педагогические технологии для орга-

низации образовательной деятельности обучающихся, формирования 

мотивации к обучению  



ОПК-6.4. Использует психолого-педагогические технологии для про-

ектирования индивидуальной образовательной деятельности обучаю-

щихся (в том числе обучающихся с особыми образовательными по-

требностями) 

ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у обучающихся по-

знавательной активности, самостоятельности, инициативности, твор-

ческих способностей, формированию гражданской позиции, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни. способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, образцов и ценностей социаль-

ного поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях 

Вожатская деятельность в детских объединениях, коллективах, организациях, движениях зачет 

Основы организаторской деятельности вожатого 

Организаторская деятельность в группах, коллекти-

вах, объединениях  

Организаторская деятельность в разновозрастной 

группе 

Проектирование деятельности детского объединения 

Организация массовых мероприятий 

Технология развития самоуправления в детском кол-

лективе. 

Организаторская деятельность в детских организа-

циях, движениях 

Организация деятельности временного детского 

объединения в условиях оздоровительного лагеря 

УК-3  УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в процессе ре-

шения поставленной задачи 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает команд-

ные задачи 

ОПК-3 ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность на основе методики преподавания, дея-

тельностного подхода, приемов современных педагогических техно-

логий, требований федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-6 ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические технологии для ад-

ресной работы с различными контингентами обучающихся: одарен-

ные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жиз-

ненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми обра-

зовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 

ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у обучающихся по-

знавательной активности, самостоятельности, инициативности, твор-

ческих способностей, формированию гражданской позиции, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни. способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, образцов и ценностей социаль-

ного поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях 

Учебная практика (проектно-технологическая) рассредоточенная зачет с оценкой 



В рамках практики студенты овладевают профессио-

нальными умениями и навыками в области воспитания 

обучающихся, организации внеурочной деятельности, 

разработки и сопровождения программ индивидуаль-

ного развития обучающегося, а также педагогиче-

скими технологиями для решения профессиональных 

задач, связанных с: 

- организацией воспитательного процесса; 

- организацией КТД; 

- реализацией функций, направлений, форм работы 

классного руководителя; 

- организацией целеполагания, планирования и ана-

лиза в коллективе; 

- организацией внеурочной деятельности; 

- развитием коллектива и самоуправления в нем; 

- взаимодействием педагогов и семьи; 

- проектированием элементов образовательного про-

цесса и программ различных типов; 

- проектированием индивидуальной образовательной 

деятельности обучающихся; 

- организацией групповой работы. 

УК-2  УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения професси-

ональной проблемы 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для подбора реше-

ний поставленной профессиональной задачи 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели 

УК-3 УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения совместных 

задач 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает команд-

ные задачи 

ОПК-3 ОПК-3.2. Решает профессиональные задачи, связанные с использова-

нием специальных подходов к обучению в целях включения в образо-

вательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями в образовании: обучающихся, проявив-

ших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность на основе методики преподавания, дея-

тельностного подхода, приемов современных педагогических техно-

логий, требований федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-3.5. Использует для организации учебной и воспитательной де-

ятельности современные, в том числе интерактивные, формы и ме-

тоды воспитательной работы 

ОПК-6 ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с индивидуа-

лизацией образовательной деятельности, на основе соответствующих 

психолого-педагогических технологий 

ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические технологии для ад-

ресной работы с различными контингентами обучающихся: одарен-

ные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жиз-

ненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми обра-

зовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 



ОПК-6.4. Использует психолого-педагогические технологии для про-

ектирования индивидуальной образовательной деятельности обучаю-

щихся (в том числе обучающихся с особыми образовательными по-

требностями) 

ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у обучающихся по-

знавательной активности, самостоятельности, инициативности, твор-

ческих способностей, формированию гражданской позиции, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни. способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, образцов и ценностей социаль-

ного поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях 

ОПК-7 ОПК-7.3. Взаимодействует с коллегами и другими специалистами в 

рамках решения задач психолого-педагогического сопровождения ос-

новных общеобразовательных программ 

ОПК-7.4. Использует конструктивные воспитательные усилия роди-

телей (законных представителей) обучающихся, оказывает помощь 

семье в решении вопросов воспитания ребенка 

Производственная (проектно-технологическая) практика рассредоточенная зачет с оценкой 

В рамках практики студенты овладевают профессио-

нальными умениями и навыками в области организа-

ции развивающей и воспитательной деятельности на 

основе следующих образовательных технологий: 

- технология модульного обучения;  

- технологии индивидуализации и дифференциации; 

- поисковые и исследовательские технологии: 

проблемное обучение, кейс-стади; 

- технология организации проектной деятельности 

обучающихся;  

- диалоговые технологии: дискуссия, диспут, дебаты; 

- технология позиционного обучения; 

- технология «Развитие критического мышления через 

чтение и письмо»; 

- технологии организации игровой деятельности 

обучающихся; 

- технология «Педагогические мастерские»; 

УК-2  УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения професси-

ональной проблемы 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

УК-3 УК-3.1. Характеризует функции членов команды в рамках выполне-

ния командной работы 

УК-3.2. Определяет условия реализации своей роли в команде 

УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в процессе ре-

шения поставленной задачи 

ОПК 2 ОПК-2.2. Решает профессиональные задачи с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

ОПК-3 ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятель-

ность, лабораторные эксперименты и полевая практики и т.п. 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации учебного сотрудничества и взаимо-

действия обучающихся в целях эффективного решения образователь-

ных задач 



- технология «Портфолио»; 

- технология «Образ и мысль»; 

- технологии интеграции в образовательном процессе 

ОПК-4 ОПК-4.1. Формулирует воспитательные цели, способствующие разви-

тию обучающихся, независимо от их способностей и характера 

ОПК-4.2 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоцио-

нально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценност-

ные ориентации ребенка) 

ОПК-4.3. Использует воспитательные возможности различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, ху-

дожественной и т.д.) для создания воспитывающей образовательной 

среды 

ОПК-4.5. Разрабатывает и реализует проекты форм организации дея-

тельности обучающихся, направленных на формирование у них толе-

рантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-6 ОПК-6.1 Применяет психолого-педагогические технологии для орга-

низации образовательной деятельности обучающихся, формирования 

мотивации к обучению  

ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические технологии для ад-

ресной работы с различными контингентами обучающихся: одарен-

ные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жиз-

ненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми обра-

зовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 

ОПК-6.4. Использует психолого-педагогические технологии для про-

ектирования индивидуальной образовательной деятельности обучаю-

щихся (в том числе обучающихся с особыми образовательными по-

требностями) 

ОПК-7 ОПК-7.2. Демонстрирует готовность организовывать деятельность 

разновозрастных детско-взрослых сообществ обучающихся, их роди-

телей (законных представителей) и педагогических работников 

ОПК-7.5. Владеет способами управления учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотиви-

руя их учебно-познавательную деятельность 

Производственная (педагогическая (вожатская)) практика зачет с оценкой 

УК-3 УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает команд-

ные задачи. 



Практика проводится в образовательных организациях 

на основании договора о проведении производствен-

ной практики. 

В рамках практики студенты решают профессиональ-

ные задачи, связанные с: 

- формированием и развитием коллектива;  

- организацией диагностики, коллективного целепола-

гания, планирования и анализа совместной деятельно-

сти;  

- организацией разных видов совместной деятельности 

и регулированием взаимодействия обучающихся раз-

ного возраста; 

- проектированием и реализацией воспитательных и 

развивающих программ 

ОПК 2 ОПК-2.3. Разрабатывает воспитательные программы и программы ор-

ганизации внеурочной деятельности обучающихся 

ОПК-3 ОПК-3.5. Использует для организации учебной и воспитательной де-

ятельности современные, в том числе интерактивные, формы и ме-

тоды воспитательной работы 

ОПК-4 ОПК-4.1. Формулирует воспитательные цели, способствующие разви-

тию обучающихся, независимо от их способностей и характера 

ОПК-4.2 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоцио-

нально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценност-

ные ориентации ребенка) 

ОПК-4.4. Планирует процесс духовно-нравственного воспитания обу-

чающихся с учетом современных требований к его организации 

ОПК-4.5. Разрабатывает и реализует проекты форм организации дея-

тельности обучающихся, направленных на формирование у них толе-

рантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-6 ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические технологии для ад-

ресной работы с различными контингентами обучающихся: одарен-

ные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жиз-

ненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми обра-

зовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 

ОПК-7 ОПК-7.1. Организует взаимодействие с другими педагогическими ра-

ботниками и другими специалистами в решении профессиональных 

задач 

ОПК-7.2. Демонстрирует готовность организовывать деятельность 

разновозрастных детско-взрослых сообществ обучающихся, их роди-

телей (законных представителей) и педагогических работников 

Формы самостоятельной работы студентов по мо-

дулю 

аналитическая работа, подготовка презентации, проведение мини-исследования, 

решение профессиональной задачи, разработка проектов форм воспитательной 

деятельности, разработка рекомендаций, составление памяток, разработка проектов 

занятий, разработка диагностических методик, составление плана решения 

воспитательной задачи, проектирование воспитывающих ситуаций,  

проектирование ситуации, подготовка рефератов 



Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест (теоретические основы организации воспи-

тательной деятельности). 

2. Кейс-задание (анализ ситуации и решение профессиональной задачи по проектирова-

нию отдельных компонентов развивающей воспитывающей среды) 

3. Презентация портфолио. 

Рекомендуемая литература 

1. Байбородова Л.В., Кириченко Е.Б., Паладьев С.Л., Харисова И.Г. Технологии педагогической деятельности. − 2 часть. Организация 

деятельности: учебное пособие / под ред. Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2017. - 316 с. 

2. Байбородова Л.В., Куприянова Г.В., Степанов Е.Н., Золотарева А.В., Кораблева А.А. Технологии педагогической деятельности: 3 ч. 

Проектирование и программирование: учебное пособие / под ред. Л.В. Байбородовой. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2017. – 303 

с.  

3. Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. С. Подымова [и др.]; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М., Издательство Юрайт, 2017. — 246с.  

4. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология: учебник для академического бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.]; под общ. ред. В. А. 

Сластенина, В. П. Каширина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 230с. 

5. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика: учебник для академического бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.]; под общ. ред. В. А. 

Сластенина, В. П. Каширина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 374с.  

6. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии: учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. В. Байбородова, И. Г. 

Харисова, М. И. Рожков, А. П. Чернявская; отв. ред. Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 192с. 

7. Технологии педагогической деятельности. Часть 1. Образовательные технологии: учебное пособие / под общ. ред. А.П. Чернявской, Л.В. 

Байбородовой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2017. – 311 с. 

8. Факторович А. А. Педагогические технологии: учебное пособие для академического бакалавриата / А. А. Факторович. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 113 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

9. Блинов В. И. Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся: учебное пособие для вузов / В. И. Блинов, И. С. 

Сергеев; под общ. ред. В. И. Блинова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 133 с.  

10. Кочетова А. А. Как организовать ученическое самоуправление? Практическое руководство к действию: учебно-методическое пособие: из 

опыта инновационной деятельности. - Санкт-Петербург: КультИнформПресс, 2017. - 144 с. 

Предметный модуль «Русская литература» 
Цель модуля: формирование системы компетенций, необходимых для осуществления профессиональной де-

ятельности в области обучения русской литературе, для понимания особенностей литературного процесса, 

законов его развития с целью осуществления совместно с обучающимися поиска, анализа и обсуждения явле-

ний русской литературы в их истории, современном состоянии, тенденциях развития, родо-жанровом разно-

образии. 

Планируемые результаты: 

Введение в литературоведение Зачет с оценкой 

Содержание Компетенции Индикаторы 



Понятие о художественном образе 

Система литературных родов и жанров 

Событийная организация художественного произведе-

ния 

Композиция произведения 

Повествовательная организация произведения 

Язык и стиль художественного текста 

Элементы стиховедения 

Понятие о литературном процессе 

УК-1 ППК-1.2 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных за-

дач.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

  

 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

Теория литературы Зачет с оценкой 

Теория литературы как наука. Литература как вид ис-

кусства.  

Автор и литературное произведение. 

Читатель и литературное произведение. 

Литературные иерархии. 

Литературное произведение как художественное це-

лое. 

Литературные роды и жанры. 

Стиль литературного произведения. 

Литературный процесс 

УК-1, ППК-1.2 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных за-

дач.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи.  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

ПК-5 ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный маршрут 

по освоению основной профессиональной образовательной программы, 

выбранного направления и профиля  

Фольклор и история русской литературы Средневековья Зачет  

Специфика фольклорного мировоззрения 

Жанровая система русского фольклора 

Эволюция русского фольклора 

Язык и стиль фольклорных произведений 

Особенности средневекового мировоззрения 

Литературный процесс Средневековья 

Жанровая система древнерусской литературы 

Авторские индивидуальности древнерусской литера-

туры 

УК-1 ППК-1.2 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных за-

дач.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи.  

  

 

ОПК-4 ОПК-4.5. Разрабатывает и реализует проекты форм организации деятель-

ности обучающихся, направленных на формирование у них толерантно-

сти и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде на ос-

нове базовых национальных ценностей  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  



ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

История русской литературы XVIII века Зачет с оценкой 

Особенности русской литературы переходного пери-

ода. 

Литературный процесс петровской эпохи. 

Литература эпохи дворцовых переворотов. Особенно-

сти русского классицизма. Система жанров 

Литература екатерининской эпохи. Эволюция класси-

цизма. 

Русский сентиментализм 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных за-

дач.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи.  

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессио-

нальной проблемы.  

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели.  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

ПК-5 ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный маршрут 

по освоению основной профессиональной образовательной программы, 

выбранного направления и профиля  

История русской литературы эпохи романтизма и второй трети XIX века Зачет с оценкой 

Специфика русского романтизма. 

Система жанров русского романтизма. 

Творчество В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова. 

Романтическое творчество А.С. Пушкина. 

Романтическое творчество М.Ю. Лермонтова. 

Н.В. Гоголь-романтик. 

Натуральная школа. 

Эволюция русского реализма. 

Творчество И.С. Тургенева. 

Развитие русской поэзии второй половины XIX века. 

Развитие русской драматургии второй половины XIX 

века 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных за-

дач.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи.  

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессио-

нальной проблемы.  

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели.  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

ПК-5 ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный маршрут 

по освоению основной профессиональной образовательной программы, 

выбранного направления и профиля  

 История русской литературы классического периода Зачет с оценкой 

Литература реализма. Система жанров УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных за-

дач.  



Творческие индивидуальности русских писателей 

классического периода 

Поэтическое творчество Н.А. Некрасова 

А.Н. Островский и развитие русской драматургии 

Поэтическое творчество Ф.И. Тютчева и А.А. Фета 

Творчество И.А. Гончарова 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи.  

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессио-

нальной проблемы.  

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели.  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

ПК-5 ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный маршрут 

по освоению основной профессиональной образовательной программы, 

выбранного направления и профиля  

История русской литературы третьей трети XIX века Зачет с оценкой 

Особенности литературного процесса третьей трети 

XIX века 

Творческая индивидуальность Л.Н. Толстого 

Творческая индивидуальность Ф.М. Достоевского 

Творческая индивидуальность М.Е. Салтыкова-Щед-

рина 

Творческая индивидуальность Н.С. Лескова 

Творческая индивидуальность А.П. Чехова 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных за-

дач.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи.  

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессио-

нальной проблемы.  

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели.  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

ПК-5 ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный маршрут 

по освоению основной профессиональной образовательной программы, 

выбранного направления и профиля  

История русской литературы Серебряного века и первой трети ХХ века Зачет с оценкой 

Реализм рубежа XIX–ХХ веков 

Модернизм начала ХХ века 

Творческие индивидуальности русских писателей 

начала ХХ века 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных за-

дач.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи.  

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессио-

нальной проблемы.  

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели.  



ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

ПК-5 ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный маршрут 

по освоению основной профессиональной образовательной программы, 

выбранного направления и профиля  

История русской литературы ХХ века Зачет с оценкой 

Литературный процесс 20-х гг. ХХ века 

Литература 30-х гг. Соцреализм как метод 

Основные тенденции литературы периода Великой 

Отечественной войны 

Литература первого послевоенного десятилетия 

Литература периода «оттепели» 

Литературный процесс 70-х гг. 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных за-

дач.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи.  

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессио-

нальной проблемы.  

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели.  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

ПК-5 ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный маршрут 

по освоению основной профессиональной образовательной программы, 

выбранного направления и профиля  

Современная русская литература Зачет с оценкой 

Современная литературная ситуация и своеобразие 

развития литературного процесса в конце ХХ – начале 

ХХI века. 

Постмодернизм в русской литературе. 

Судьбы реализма в конце ХХ – начале ХХI века. 

Современная отечественная поэзия. 

Современная отечественная драматургия. 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных за-

дач.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи.  

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессио-

нальной проблемы.  

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели.  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  



ПК-5 ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный маршрут 

по освоению основной профессиональной образовательной программы, 

выбранного направления и профиля  

История литературной критики Зачет с оценкой 

Литературная критика XVIII – первой трети XIX века. 

Литературная критика второй трети XIX века. 

Литературная критика третьей трети XIX века. 

Литературная критика «серебряного» века 

Литературная критика 20–50-х годов XX века. 

Литературная критика 1960–1980-х годов 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных за-

дач.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи.  

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессио-

нальной проблемы.  

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели.  

ОПК-4 ОПК-4.5. Разрабатывает и реализует проекты форм организации деятель-

ности обучающихся, направленных на формирование у них толерантно-

сти и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде на ос-

нове базовых национальных ценностей 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

ПК-5 ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный маршрут 

по освоению основной профессиональной образовательной программы, 

выбранного направления и профиля  

Филологический анализ текста Зачет 

Текст как системно-структурное образование. 

Художественный текст как объект филологического 

анализа 

Интертекстуальные связи литературного произведе-

ния. 

Комплексный анализ художественного текста 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессио-

нальной проблемы.  

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели.  

УК-6 УК-6.1. Определяет уровень своей готовности к решению профессио-

нальной задачи.  

УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов своих дей-

ствий.  

УК-6.3. Демонстрирует личную организованность.  



УК-6.4. Ставит цели (задачи) саморазвития (ближайшей и дальней пер-

спективы и составляет план их достижения.  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету. 

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность реализованных проектов 

решения задач обучения, воспитания и развития личности обучающихся 

средствами преподаваемого учебного предмета  

ПК-5 ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный маршрут 

по освоению основной профессиональной образовательной программы, 

выбранного направления и профиля  

ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельности по 

освоению выбранной профессии  

Детская литература Зачет 

Детская литература как область словесности. Детский 

фольклор 

Детская литература XIX века. 

Детская литература XX века. 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных за-

дач.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи.  

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессио-

нальной проблемы.  

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели.  

ОПК-1 ОПК-1.4. Признает необходимость защиты достоинства и интересов обу-

чающихся  

ОПК-4 ОПК-4.2 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориен-

тации ребенка)  

ОПК-4.4. Планирует процесс духовно-нравственного воспитания обуча-

ющихся с учетом современных требований к его организации  

Курсовая работа по модулю «Русская литература» Зачет с оценкой 

Курсовые работы по предметному модулю «Русская 

литература» направлены на формирование у 

обучающихся навыков исследовательской 

деятельности в области русской литературы, 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональ-

ной деятельности. 



обоснования использования полученных 

филологических данных в профессиональной 

деятельности учителя русской литературы. 

Тематика курсовых работ обусловлена требованиями 

модуля «Предметное обучение. Русская литература» 

профессионального стандарта «Педагог…» и содержит 

следующие типы тем: 

– курсовые работы, направленные на выявление 

тематики и проблематики литературных 

произведений; 

– работы, посвященные выявлению и раскрытию 

сюжетно-композиционной организации 

произведений русской литературы; 

– работы, направленные на выявление авторской 

позиции и её проявлению в тексте; 

– работы, посвященные определению жанровых 

особенностей литературных произведений; 

– работы, связанные с выявлением особенностей 

системы персонажей произведений; 

– работы, ориентированные на сопоставление творче-

ства писателей различных литературных направлений; 

- работы, выявляющие систему изобразительно-выра-

зительных средств языка. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами. 

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения професси-

ональной проблемы. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи. 

УК-4 УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового об-

щения на государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия. 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависимо-

сти от социокультурных различий (учет межкультурных особенностей 

деловой переписки). 
4.6. Использует в общении профессиональные средства коммуникации. 

УК-6 УК-6.1. Определяет уровень своей готовности к решению профессио-

нальной задачи.  

УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов своих дей-

ствий.  

УК-6.3. Демонстрирует личную организованность.  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность реализованных проектов 

решения задач обучения, воспитания и развития личности обучающихся 

средствами преподаваемого учебного предмета  

ПК-5 ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный маршрут 

по освоению основной профессиональной образовательной программы, 

выбранного направления и профиля  

ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельности по 

освоению выбранной профессии  

Учебная практика (получение навыков литературоведческого анализа) Зачет с оценкой 



В рамках практики студенты овладевают профессио-

нальными умениями и навыками научно-исследова-

тельской работы в области изучения и преподавания 

русской литературы: 

– навыками литературоведческого анализа художе-

ственного текста, анализа и интерпретации получен-

ных результатов исследования; 

– развитие умений собирать и анализировать литера-

турные факты, осуществлять их систематизацию и 

классификацию, проводить типологические сопостав-

ления; 

– навыками использования полученных филологиче-

ских сведений в практике школьного преподавания ли-

тературы. 

В ходе практики студенты учатся решать следующие 

профессиональные задачи: 

– работа с библиографическими базами данных, со-

ставление и оформление библиографического списка 

по теме исследования; 

– выработка навыков работы с научной литературой, 

овладение методикой создания вторичных текстов: 

конспектов, аннотаций, реферата, тезисов; 

– сбор литературного материала по теме исследования, 

его обработка, описание и систематизация; 

– анализ и интерпретация полученных результатов ис-

следования; 

– анализ возможностей использования полученных фи-

лологических данных в педагогической деятельности 

учителя русской литературы. 

УК-1 

 

УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональ-

ной деятельности. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами. 

УК-2 

 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения професси-

ональной проблемы. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи. 

УК-4 

 

4.6. Использует в общении профессиональные средства коммуникации. 

УК-6 УК-6.1. Определяет уровень своей готовности к решению профессио-

нальной задачи.  

УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов своих дей-

ствий.  

УК-6.3. Демонстрирует личную организованность.  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность реализованных проектов 

решения задач обучения, воспитания и развития личности обучающихся 

средствами преподаваемого учебного предмета  

ПК-5 ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный маршрут 

по освоению основной профессиональной образовательной программы, 

выбранного направления и профиля  

ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельности по 

освоению выбранной профессии  

Поэтика литературы русского зарубежья Зачет  

Общая характеристика литературы русского зарубежья 

Первая волна русской эмиграции. Проблематика и по-

этика литературы первой волны эмиграции. 

Проблематика и поэтика литературы второй волны 

русской эмиграции 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  



Проблематика и поэтика литературы третьей волны 

русского зарубежья 

ППК-1 ППК-1.2. Демонстрирует знание основ литературоведческой теории и 

перспективных направлений развития современного литературоведения 

и отдельных его разделов при разработке и решении профессиональных 

задач в области преподавания литературы. 

ППК-1.3. Использует в профессиональной деятельности разнообразные 

методы и приемы сбора, анализа и обработки литературной информации 

единиц, необходимых для формирования читательской культуры обуча-

ющихся 

Русская литературная эмиграция Зачет  

Понятие о русском зарубежье. 

Первая волна эмиграции. 

Вторая волна эмиграции. 

Творчество писателей третьей волны эмиграции 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

ППК-1 ППК-1.2. Демонстрирует знание основ литературоведческой теории и 

перспективных направлений развития современного литературоведения 

и отдельных его разделов при разработке и решении профессиональных 

задач в области преподавания литературы. 

ППК-1.3. Использует в профессиональной деятельности разнообразные 

методы и приемы сбора, анализа и обработки литературной информации 

единиц, необходимых для формирования читательской культуры обуча-

ющихся 

Практикум по интерпретации художественного текста Зачет  

Интерпретация как модель понимания текста. 

Интерпретация как субъективно-творческая деятель-

ность интерпретатора «по поводу» интерпретируемого 

текста. 

Интерпретация как диапазон стратегий декодирования 

текста. 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач.  

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессио-

нальной проблемы.  

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели.  

УК-6 УК-6.1. Определяет уровень своей готовности к решению профессио-

нальной задачи.  

УК-6.3. Демонстрирует личную организованность.  

УК-6.4. Ставит цели (задачи) саморазвития (ближайшей и дальней пер-

спективы и составляет план их достижения.  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  



ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность реализованных проектов 

решения задач обучения, воспитания и развития личности обучающихся 

средствами преподаваемого учебного предмета  

ПК-5 ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный маршрут 

по освоению основной профессиональной образовательной программы, 

выбранного направления и профиля  

ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельности по 

освоению выбранной профессии  

ППК-1 ППК-1.2. Демонстрирует знание основ литературоведческой теории и 

перспективных направлений развития современного литературоведения 

и отдельных его разделов при разработке и решении профессиональных 

задач в области преподавания литературы. 

ППК-1.3. Использует в профессиональной деятельности разнообразные 

методы и приемы сбора, анализа и обработки литературной информации 

единиц, необходимых для формирования читательской культуры обуча-

ющихся 

Литературное редактирование Зачет  

Интерпретация как модель понимания текста. 

Интерпретация как субъективно-творческая деятель-

ность интерпретатора «по поводу» интерпретируемого 

текста. 

Интерпретация как диапазон стратегий декодирования 

текста. 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач.  

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессио-

нальной проблемы.  

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели.  

УК-6 УК-6.1. Определяет уровень своей готовности к решению профессио-

нальной задачи.  

УК-6.3. Демонстрирует личную организованность.  

УК-6.4. Ставит цели (задачи) саморазвития (ближайшей и дальней пер-

спективы и составляет план их достижения.  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность реализованных проектов 

решения задач обучения, воспитания и развития личности обучающихся 

средствами преподаваемого учебного предмета  

ПК-5 ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный маршрут 

по освоению основной профессиональной образовательной программы, 

выбранного направления и профиля  

ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельности по 

освоению выбранной профессии  



ППК-1 ППК-1.2. Демонстрирует знание основ литературоведческой теории и 

перспективных направлений развития современного литературоведения 

и отдельных его разделов при разработке и решении профессиональных 

задач в области преподавания литературы. 

ППК-1.3. Использует в профессиональной деятельности разнообразные 

методы и приемы сбора, анализа и обработки литературной информации 

единиц, необходимых для формирования читательской культуры обуча-

ющихся 

Типология русского реализма XIX века Зачет 

Типология русского реализма 1840–1850-х гг. 

Типология русского реализма 1860–1870-х гг. 

Типология русского реализма 1870–1890-х гг. 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ППК-1 ППК-1.2. Демонстрирует знание основ литературоведческой теории и 

перспективных направлений развития современного литературоведения 

и отдельных его разделов при разработке и решении профессиональных 

задач в области преподавания литературы. 

ППК-1.3. Использует в профессиональной деятельности разнообразные 

методы и приемы сбора, анализа и обработки литературной информации 

единиц, необходимых для формирования читательской культуры обуча-

ющихся 

Типология русского романтизма XIX века Зачет 

Типология русского реализма 1840–1850-х гг. 

Типология русского реализма 1860–1870-х гг. 

Типология русского реализма 1870–1890-х гг. 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

ППК-1 ППК-1.2. Демонстрирует знание основ литературоведческой теории и 

перспективных направлений развития современного литературоведения 

и отдельных его разделов при разработке и решении профессиональных 

задач в области преподавания литературы. 

ППК-1.3. Использует в профессиональной деятельности разнообразные 

методы и приемы сбора, анализа и обработки литературной информации 

единиц, необходимых для формирования читательской культуры обуча-

ющихся 

Поэтические жанры в литературе XIX века Зачет 



Эволюция поэтических жанров в XIX веке 

Жанр оды в русской поэзии 

Жанр элегии в русской поэзии 

Сатирические жанры 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

ППК-1 ППК-1.2. Демонстрирует знание основ литературоведческой теории и 

перспективных направлений развития современного литературоведения 

и отдельных его разделов при разработке и решении профессиональных 

задач в области преподавания литературы. 

ППК-1.3. Использует в профессиональной деятельности разнообразные 

методы и приемы сбора, анализа и обработки литературной информации 

единиц, необходимых для формирования читательской культуры обуча-

ющихся 

Драматургические жанры в литературе XIX века Зачет 

Драматургия А.С. Грибоедова (новаторский характер 

«Горя от ума»: соединение черт классицизма и реа-

лизма, особенности конфликта, пространственно-вре-

менной организации, проблема ума в комедии).  

Драматургия А.С. Пушкина («Борис Годунов» как ис-

торико-политическая трагедия; «Маленькие траге-

дии»: проблема жанра, вопрос об историзме, влияние 

драмы Шекспира).  

Драматургия Н.В. Гоголя («Ревизор» как новый тип 

драмы: специфика комического, роль гротеска, «мни-

мый конфликт», роль немой сцены). 

Драматургия И.С. Тургенева.  

Драматургия А.Н. Островского Проблематика, типы 

конфликтов, характерология, драматургическая поэ-

тика и стиль, жанровые формы. Эволюция творчества. 

Творчество А.Н. Островского и отечественная драма-

тургия 1840–1860-х годов. 

Драматургия Л.Н. Толстого (особенности проблема-

тики, способы проявления авторской позиции, специ-

фика организации конфликта, стилевое своеобразие). 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

ППК-1 ППК-1.2. Демонстрирует знание основ литературоведческой теории и 

перспективных направлений развития современного литературоведения 

и отдельных его разделов при разработке и решении профессиональных 

задач в области преподавания литературы. 

ППК-1.3. Использует в профессиональной деятельности разнообразные 

методы и приемы сбора, анализа и обработки литературной информации 

единиц, необходимых для формирования читательской культуры обуча-

ющихся 



Драматургия А.П. Чехова (жанровое своеобразие пьес 

Чехова характер конфликта, понятия подтекста, под-

водного течения, новаторство Чехова в разработке дра-

матического действия). 

Поэтика новейшей русской прозы Зачет с оценкой 

Литературы второй половины ХХ века. 

Постмодернизм в русской литературе. 

Творческие индивидуальности современных русских 

писателей 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

ППК-1 ППК-1.2. Демонстрирует знание основ литературоведческой теории и 

перспективных направлений развития современного литературоведения 

и отдельных его разделов при разработке и решении профессиональных 

задач в области преподавания литературы. 

ППК-1.3. Использует в профессиональной деятельности разнообразные 

методы и приемы сбора, анализа и обработки литературной информации 

единиц, необходимых для формирования читательской культуры обуча-

ющихся 

Творческие индивидуальности современных поэтов Зачет с оценкой 

Русская лирика второй половины XX – начала XXI: ор-

ганизационные формы, художественные тенденции, 

эстетические приоритеты. 

Официальная (подцензурная) поэзия. 

Поэтические ландшафты русского литературного ан-

деграунда 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

ППК-1 ППК-1.2. Демонстрирует знание основ литературоведческой теории и 

перспективных направлений развития современного литературоведения 

и отдельных его разделов при разработке и решении профессиональных 

задач в области преподавания литературы. 

ППК-1.3. Использует в профессиональной деятельности разнообразные 

методы и приемы сбора, анализа и обработки литературной информации 

единиц, необходимых для формирования читательской культуры обуча-

ющихся 

Типология национальных литератур Зачет  

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  



Формирование и развитие литератур народов Повол-

жья. 

Историческое развитие литератур народов Северного 

Кавказа. 

Историческое развитие литератур народов Алтая и 

Южной Сибири. 

Литература народов Северо-Востока Сибири. 

ОПК-4 ОПК-4.2 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориен-

тации ребенка)  

ОПК-4.4. Планирует процесс духовно-нравственного воспитания обуча-

ющихся с учетом современных требований к его организации  

ПК-2 ПК-2.1. Оценивает воспитательный и развивающий потенциал разных 

видов внеурочной деятельности  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

ППК-1 ППК-1.2. Демонстрирует знание основ литературоведческой теории и 

перспективных направлений развития современного литературоведения 

и отдельных его разделов при разработке и решении профессиональных 

задач в области преподавания литературы. 

ППК-1.3. Использует в профессиональной деятельности разнообразные 

методы и приемы сбора, анализа и обработки литературной информации 

единиц, необходимых для формирования читательской культуры обуча-

ющихся 

История национальных литературы Российской Федерации Зачет  

Формирование и развитие литератур народов Повол-

жья. 

Историческое развитие литератур народов Северного 

Кавказа. 

Историческое развитие литератур народов Алтая и 

Южной Сибири. 

Литература народов Северо-Востока Сибири. 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

ОПК-4 ОПК-4.2 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориен-

тации ребенка)  

ОПК-4.4. Планирует процесс духовно-нравственного воспитания обуча-

ющихся с учетом современных требований к его организации  

ПК-2 ПК-2.1. Оценивает воспитательный и развивающий потенциал разных 

видов внеурочной деятельности  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

ППК-1 ППК-1.2. Демонстрирует знание основ литературоведческой теории и 

перспективных направлений развития современного литературоведения 

и отдельных его разделов при разработке и решении профессиональных 

задач в области преподавания литературы. 



ППК-1.3. Использует в профессиональной деятельности разнообразные 

методы и приемы сбора, анализа и обработки литературной информации 

единиц, необходимых для формирования читательской культуры обуча-

ющихся 

Русская литература в современных интерпретациях Зачет с оценкой 

Формирование жанровой системы в русской литера-

туре XIX века. 

Поэтика публицистических жанров в русской литера-

туре XIX века. 

Поэтика романных жанров в прозе XIX века. 

Модификация малых жанровых форм в последней 

трети XIX века 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

ППК-1 ППК-1.2. Демонстрирует знание основ литературоведческой теории и 

перспективных направлений развития современного литературоведения 

и отдельных его разделов при разработке и решении профессиональных 

задач в области преподавания литературы. 

ППК-1.3. Использует в профессиональной деятельности разнообразные 

методы и приемы сбора, анализа и обработки литературной информации 

единиц, необходимых для формирования читательской культуры обуча-

ющихся 

Эволюция русской драматургии XVIII–XIX в.в. Зачет с оценкой 

Драматургические жанры XVIII века. Поэтика жанра 

классицистической трагедии.  

Русская история и её художественное осмысление в 

трагедиях А.П. Сумарокова («Хорев», «Синав и 

Трувор»). 

 А.П. Сумароков как комедиограф. Драматургическое 

творчество Д.И. Фонвизина («Бригадир», «Недо-

росль»). 

Русская драматургия XIX века. Драматургия А.С. Гри-

боедова («Горя от ума»).  

Драматургия А.С. Пушкина («Борис Годунов», «Ма-

ленькие трагедии»).  

Драматургия Н.В. Гоголя («Ревизор», «Женитьба»).  

Эволюция драматургии А.Н. Островского (комедии 

«Свои люди сочтёмся», «Не в свои сани не садись», 

особенности конфликта в пьесах «Гроза», «Горячее 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

ППК-1 ППК-1.2. Демонстрирует знание основ литературоведческой теории и 

перспективных направлений развития современного литературоведения 

и отдельных его разделов при разработке и решении профессиональных 

задач в области преподавания литературы. 

ППК-1.3. Использует в профессиональной деятельности разнообразные 

методы и приемы сбора, анализа и обработки литературной информации 

единиц, необходимых для формирования читательской культуры обуча-

ющихся 



сердце»; психологические драмы «Лес», «Волки и 

овцы», «Бесприданница»).  

Принципы новой драмы в драматургии А.П. Чехова 

(«Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый 

сад»). Влияние европейского театра на русскую драма-

тургию. 

Формы самостоятельной работы студентов по мо-

дулю 

Анализ художественного текста, аналитическая работа с текстом (аннотирование, кон-

спектирование, реферирование, составление тезисов); выполнение письменных заданий; 

изучение теоретического материала, подготовка к тестовым и контрольным работам; под-

готовка устных выступлений (монологов / диалогов), сообщений, докладов; поиск и си-

стематизации информации по предметам. 

Комплексный экзамен 3. Компетентностно-ориентированный тест 

4. Письменный анализ художественного текста 

Рекомендуемая литература 

1. Введение в литературоведение: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по спец. и направлению подготовки "Фи-

лология" / Л. В. Чернец, В. Е. Хализев, А. Я. Эсалнек и др.; под ред. Л. В. Чернец. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2011. 

2. Кусков В.В. История древнерусской литературы. Учебник для бакалавров. 9 изд. М., 2012. 

3. Бухаркин П. Е. История русской литературы XVIII века (1700-1750-е годы): учебник для вузов Российской Федерации / П. Е. Бухаркин. - 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2013. 

4. История русской литературы ХIХ века. 1800–1830-е годы: учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. «Филология»: в 2 ч. Ч. 1 / 

под ред. В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 286,[2] с.: ил. – (Учебник для вузов). 

5. Коровин, В. И. История русской литературы ХIХ века: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по спец. 032900 

«Русский язык и литература» / [В. И. Коровин, Н. Н. Прокофьева, С.М. Скибин]; под. ред. В. И. Коровина. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 478,[2] 

с. – (Учебник для вузов). 

6. Соколов, А. Г. История русской литературы конца XIX – начала ХХ века: учебник для филол. спец. вузов / А. Г. Соколов. – Изд. 5-е, испр. 

– М.: Высшая школа, 2006. 

7. Мескин, В. А. История русской литературы "серебряного века": учебник для бакалавров / В. А. Мескин. - М.: Юрайт, 2015. - 384[1] c. – 

(Бакалавр. Базовый курс.). 

8. Лейдерман Н. Л. Русская литература ХХ века: 1950-1990-е годы: учебное пособие для студентов высших учебных заведений: в 2 т. Т. 1. 

1953–1968. / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. – 412 с. и предыдущие издания 

9. Лейдерман Н. Л. Русская литература ХХ века: 1950-1990-е годы: учебное пособие для студентов высших учебных заведений: в 2 т. Т. 2. 

1968–1990. / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий. - 5-е изд., стер. - М.: Aкадемия, 2010. 

Предметный модуль «Русский язык» 
Цель модуля: формирование системы компетенций, необходимых для осуществления профессиональной де-

ятельности в области обучения русскому языку, для понимания особенностей устройства русского языка, за-

конов его развития с целью осуществления совместно с обучающимися поиска, анализа и обсуждения явлений 

Планируемые результаты:  



русского языка в их истории, современном состоянии, тенденциях развития, диалектном, стилистическом и 

социальном разнообразии. 

Введение в языкознание зачет с оценкой 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Языкознание как наука.  

Основные методы языкознания. 

Природа языка.  

Язык как особая знаковая система.  

Язык и мышление. 

Язык и речь.  

Функции языка. 

Система и структура языка. 

Лексический уровень языка. 

Грамматический уровень языка. 

Язык и общество.  

Национальный язык, его структура. 

Литературный язык. 

Развитие и функционирование языка. 

Гипотезы происхождения языка. 

Письмо, его история и разновидности. 

Генеалогическая классификация языков. 

Типологическая классификация языков. 

Социальная классификация языков. 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект 

решения конкретной профессиональной задачи. 

ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятельности 

обучающихся по освоению учебного предмета. 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной обра-

зовательной деятельности 

ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный марш-

рут по освоению основной профессиональной образовательной про-

граммы, выбранного направления и профиля  

ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельности 

по освоению выбранной профессии 

Социолингвистика Зачет с оценкой 

Социолингвистика в системе лингвистических дисци-

плин.  

История социолингвистики. 

Языковое развитие и языковое изменение, их причины.  

Социальная типология языков. Правовой статус язы-

ков.  

Национальный язык. Литературный язык как разно-

видность национального языка.  

Нелитературные формы национального языка. 

Языковая ситуация и ее компоненты.  

Языковые контакты. 

Языковая политика и языковое планирование 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи 

ПК-1 ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их развиваю-

щего потенциала 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект 

решения конкретной профессиональной задачи. 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации проек-

тов развивающих ситуаций на учебном занятии. 

ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятельности 

обучающихся по освоению учебного предмета. 



Языковая политика, ее субъекты и компоненты. Язы-

ковая политика в СССР. Языковое строительство. 

Языковая политика в Российской Федерации. 

Языковая личность. Роль языка в процессе социализа-

ции личности.  

Личность и языковая среда. Языковые индикаторы со-

циального статуса личности. 

Язык города как объект изучения 

Городская эпиграфика. 

Городской ономастикон. 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной обра-

зовательной деятельности 

ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный марш-

рут по освоению основной профессиональной образовательной про-

граммы, выбранного направления и профиля  

ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельности 

по освоению выбранной профессии 

Теория языка зачет с оценкой 

Языкознание как наука.  

Предмет и проблемы общей теории языка.  

Этапы истории языкознания. Парадигмы современной 

лингвистики.  

Проблема предмета языкознания.  

Проблема природы и сущности языка в истории языко-

знания.  

Функции языка.  

Системно-структурная организация языка.  

Знаковая природа языка.  

Лингвистическая теория значения.  

Язык, мышление и сознание.  

Язык – этнос – культура.  

Язык и общество.  

Развитие языка в онтогенезе.  

Языковая личность.  

Происхождение и развитие языка в филогенезе.  

Внешние и внутренние законы развития языка.  

Методы изучения языка 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект 

решения конкретной профессиональной задачи. 

ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятельности 

обучающихся по освоению учебного предмета. 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной обра-

зовательной деятельности 

ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный марш-

рут по освоению основной профессиональной образовательной про-

граммы, выбранного направления и профиля  

ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельности 

по освоению выбранной профессии 

Современное русское правописание зачет с оценкой 

Основные принципы русской орфографии. 

Орфографический анализ и словообразовательный, 

морфемный виды разбора. 

Правописание гласных и согласных в корне слова. 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи 



Правописание приставок. 

Правописание суффиксов и окончаний именных ча-

стей речи. 

Правописание суффиксов и окончаний глаголов. 

Слитное, раздельное, дефисное написание сложных 

слов и наречий. 

Правописание частиц. 

Правописание имен собственных. 

Основные принципы русской пунктуации. 

Функции знаков препинания. 

Варианты пунктуационного оформления текста. 

Авторская пунктуация. 

Активные процессы в области современной русской 

пунктуации. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания при однородных членах предложе-

ния. 

Знаки препинания при обособленных членах предло-

жения. 

Знаки препинания при конструкциях, грамматически 

не связанных с членами предложения. 

Знаки препинания при оформлении прямой речи и 

диалога. 

ОПК-2 ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, истории и места преподаваемого 

предмета в мировой культуре и науке 

ПК-1 ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их развиваю-

щего потенциала 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект 

решения конкретной профессиональной задачи. 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации проек-

тов развивающих ситуаций на учебном занятии. 

ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятельности 

обучающихся по освоению учебного предмета. 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной обра-

зовательной деятельности 

ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный марш-

рут по освоению основной профессиональной образовательной про-

граммы, выбранного направления и профиля  

ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельности 

по освоению выбранной профессии 

Фонетика и лексикология современного русского 

языка 

зачет с оценкой 

Введение в курс. Язык и речь как объект языкознания.  

Современный русский литературный язык как предмет 

научного изучения. 

Фонетика как раздел языкознания. Акустическая и ар-

тикуляционная фонетика. Устройство речевого аппа-

рата. 

Фонетическая транскрипция.  

Фонетическое членение речи. Сегментные и суперсег-

ментные единицы речи. Фраза. Речевой такт. Фонети-

ческое слово. Слог. Звук. Ударение. Интонация. 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи 

ОПК-2 ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, истории и места преподаваемого 

предмета в мировой культуре и науке 

ПК-1 ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особенно-

стями контингента обучающихся 



Классификация звуков русского языка. 

Изменения звуков в речевом потоке. Позиционные и 

комбинаторные изменения. Исторические изменения. 

Фонология как раздел языкознания. Понятие о фонеме.  

Фонологическая система русского языка. История раз-

работки вопроса о фонеме в лингвистике. Московская, 

Петербургская (Ленинградская), Пражская фонологи-

ческие школы. 

Орфоэпия. Русское литературное произношение в его 

историческом развитии. Орфоэпические нормы совре-

менного русского языка. 

Русская графика, ее законы. Краткие сведения из исто-

рии русской графики.  

Русская орфография как системы. Принципы 

орфографии. 

Лексикология как наука. Понятие о слове.  

Лексическое значение слова. Типы лексических значе-

ний слов. 

Парадигматические отношения в лексике русского 

языка: омонимия, синонимия и антонимия. Группи-

ровки слов в русском языке. 

Лексика современного русского языка с точки зрения 

ее происхождения.  

Дифференциация лексики русского языка. 

Фразеология как раздел языкознания. Фразеологиче-

ские единицы русского языка.  

Лексикография. Основные типы словарей русского 

языка. 

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их развиваю-

щего потенциала 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект 

решения конкретной профессиональной задачи. 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации проек-

тов развивающих ситуаций на учебном занятии. 

ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятельности 

обучающихся по освоению учебного предмета. 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной обра-

зовательной деятельности 

ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный марш-

рут по освоению основной профессиональной образовательной про-

граммы, выбранного направления и профиля  

ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельности 

по освоению выбранной профессии 

Морфемика и морфология современного русского 

языка 

зачет с оценкой 

Морфемика. Морфемная структура слова.  

Словообразование. Основные способы словообразова-

ния в русском языке. 

Предмет и задачи морфологии. Части речи и прин-

ципы их классификации. 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи 

ОПК-2 ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и основной 



Лексико-грамматические разряды имен существитель-

ных. 

Категория рода имен существительных. 

Категория числа имен существительных.  

Категория падежа имен существительных. 

Лексико-грамматические разряды имен прилагатель-

ных. 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Краткая форма качественных имен прилагательных. 

Количественные числительные. Собственно-количе-

ственные числительные. 

Дробные и собирательные числительные. Неопреде-

ленно-количественные числительные. Порядковые 

имена числительные. 

Понятие о местоимении. Личные, возвратное, притя-

жательные местоимения. 

Вопросительные, относительные, неопределенные, от-

рицательные местоимения. Указательные и определи-

тельные местоимения. 

Понятие о глаголе и его формах. Спряжение глаголов. 

Классы глаголов. Образование глагольных форм от 

двух основ. 

Категория вида глагола. 

Переходные и непереходные глаголы. Категория за-

лога глагола. 

Категория наклонения глагола. Категория времени 

глагола. 

Причастие. 

Деепричастие. 

Наречие. Категория состояния. 

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица. 

Модальные слова. Междометия. Звукоподражатель-

ные слова. 

общеобразовательной программы, истории и места преподаваемого 

предмета в мировой культуре и науке 

ПК-1 ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особенно-

стями контингента обучающихся 

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их развиваю-

щего потенциала 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект 

решения конкретной профессиональной задачи. 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации проек-

тов развивающих ситуаций на учебном занятии. 

ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятельности 

обучающихся по освоению учебного предмета. 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной обра-

зовательной деятельности 

ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный марш-

рут по освоению основной профессиональной образовательной про-

граммы, выбранного направления и профиля  

ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельности 

по освоению выбранной профессии 

Синтаксис современного русского языка зачет с оценкой 

Синтаксис как учение о словосочетании и предложе-

нии. 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 



Словосочетание как синтаксическая единица. Класси-

фикация словосочетаний. 

Грамматические связи слов в словосочетании. 

Предложение как основная синтаксическая единица. 

Подлежащее. Принципы классификации сказуемого. 

Основные типы сказуемого. 

Глагольные односоставные предложения. 

Субстантивные односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. 

Вводные и вставные конструкции. 

Сложное предложение как синтаксическая единица. 

Принципы классификации сложноподчинённых пред-

ложений. 

Нерасчленённые и расчленённые сложноподчинённые 

предложения. 

Бессоюзные сложные предложения. 

Многокомпонентные сложные предложения. 

Сложное синтаксическое целое как структурно- смыс-

ловая единица текста. 

Несобственно-прямая речь. 

История русской пунктуации. 

Принципы русской пунктуации. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи 

ОПК-2 ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, истории и места преподаваемого 

предмета в мировой культуре и науке 

ПК-1 ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особенно-

стями контингента обучающихся 

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их развиваю-

щего потенциала 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект 

решения конкретной профессиональной задачи. 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации проек-

тов развивающих ситуаций на учебном занятии. 

ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятельности 

обучающихся по освоению учебного предмета. 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной обра-

зовательной деятельности 

ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный марш-

рут по освоению основной профессиональной образовательной про-

граммы, выбранного направления и профиля ПК-5.5. Оценивает ре-

зультаты своей образовательной деятельности по освоению выбран-

ной профессии 

Курсовая работа по русскому языку зачет с оценкой 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Курсовые работы по предметному модулю «Русский 

язык» направлены на формирование у обучающихся 

навыков исследовательской деятельности в области 

русского языка, обоснования использования 

полученных лингвистических данных 

в профессиональной деятельности учителя русского 

языка. 

Тематика курсовых работ обусловлена требованиями 

модуля «Предметное обучение. Русский язык» 

профессионального стандарта «Педагог…» и содержит 

6 типов тем: 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональ-

ной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами. 



1 тип – курсовые работы, направленные на выявление 

и описание типичных ошибок в речи людей, 

разработку способов их коррекции, например: 

«Ошибки обучающихся в социальных сетях и 

причины их появления»; «Ошибки в речи 

обучающихся, обусловленные особенностями 

местной языковой нормы», «Стилистические 

ошибки в речи старшеклассников, обусловленные 

незнанием контекстной нормы» и др.; 

2 тип – работы, посвященные описанию активных 

процессов в русском языке, разработке 

дидактических материалов для их изучения в 

учебных заведениях разного типа: «Динамические 

процессы в лексике русского языка и способы их 

изучения в школе»; «Активные процессы в 

грамматике русского языка и способы их изучения в 

школе», «Изменение стилистических окраски слов в 

современном русском языке» и др.; 

3 тип – работы, посвященные анализу особенностей 

речевых жанров, приемов формирования у 

обучающихся при их изучении: «Особенности 

речевого жанра (по выбору обучающихся) и 

трудностей, возникающих при его обучении на 

уроках русского языка» 

4 тип – работы, посвященные изучению особенностей 

речи обучающихся: «Особенности использования 

изобразительных средств в речи обучающихся», 

«Особенности общения старшеклассников в 

социальных сетях» и др. 

5 тип – работы, посвященные изучению 

лингвокультурных особенностей русского языка: 

«Языковая картина мира ярославца (по данным 

«Ярославского областного словаря»)», 

«Лингвокультурная история слова в русском языке 

(слово выбирается обучающимся)», 

«Лингвокультурная особенность собственного 

УК-2.  УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения професси-

ональной проблемы. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи. 

УК-4 УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового об-

щения на государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия. 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависимо-

сти от социокультурных различий (учет межкультурных особенностей 

деловой переписки). 

ППК-2 ППК-2.1. Использует знание особенностей устройства русского 

языка, его истории, современного состояния, родственных связей и 

типологических особенностей для разработки и решения профессио-

нальных задач в области преподавания русского языка. 

ППК-2.2. Выявляет и объясняет языковые законы, влиявшие на разви-

тие языковой системы языка в прошлом или действующие на совре-

менном этапе ее развития, с целью формирования у обучающихся 

«чувства меняющегося языка». 

ППК-2.3. Оценивает знание обучающимся особенностей владения 

норм современного русского литературного языка, контекстной язы-

ковой нормы, их отличия от местных языковых явлений и языковых 

проявлений повседневной жизни (интернет-языка, языка СМИ, языка 

субкультур и т.д.). 

ППК-2.4. Использует в профессиональной деятельности разнообраз-

ные лингвистические методы и приемы сбора, анализа и обработки 

языковых единиц, необходимых для формирования речевой культуры 

обучающихся, фиксации ими различий местной и национальной язы-

ковых норм. 



имени в русском языке (собственное имя 

выбирается обучающимся)»; 

6 тип – работы, анализирующие отдельные языковые 

явления, встречающиеся в литературных 

произведениях, изучаемых в школе: «Особенности 

метафоры в лирике С. Есенина и приемы ее анализа 

в школе», «Устаревшая лексика в поэзии 

А.С. Пушкина в восприятии современных 

старшеклассников» и др. 

Учебная практика (получение навыков лингвисти-

ческого анализа) рассредоточенная 

зачет с оценкой 

В рамках практики студенты овладевают профессио-

нальными умениями и навыками научно-исследова-

тельской работы в области изучения и преподавания 

русского языка:  

– навыками лингвистического анализа языковых еди-

ниц, анализа и интерпретации полученных результатов 

исследования; 

– развитие умений собирать и анализировать языковые 

и речевые факты, осуществлять их обработку, паспор-

тизацию, описание и интерпретацию; проводить анке-

тирование; 

– навыками использования полученных лингвистиче-

ских данных в педагогической деятельности. 

В ходе практики студенты учатся решать следующие 

профессиональные задачи: 

– работа с библиографическими базами данных, со-

ставление и оформление библиографического списка 

по теме исследования; 

– выработка навыков работы с научной литературой, 

овладение методикой создания вторичных текстов: 

конспектов, аннотаций, реферата, тезисов; 

– сбор языкового материала по теме исследования, его 

обработка, описание и систематизация; 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональ-

ной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами. 

УК-2. УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения професси-

ональной проблемы. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи. 

УК-4 УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового об-

щения на государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия. 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависимо-

сти от социокультурных различий (учет межкультурных особенностей 

деловой переписки). 



– анализ и интерпретация полученных результатов ис-

следования; 

– анализ возможностей использования полученных 

лингвистических данных в педагогической деятельно-

сти учителя русского языка. 

 

ППК-2 ППК-2.1. Использует знание особенностей устройства русского 

языка, его истории, современного состояния, родственных связей и 

типологических особенностей для разработки и решения профессио-

нальных задач в области преподавания русского языка. 

ППК-2.2. Выявляет и объясняет языковые законы, влиявшие на разви-

тие языковой системы языка в прошлом или действующие на совре-

менном этапе ее развития, с целью формирования у обучающихся 

«чувства меняющегося языка». 

ППК-2.3. Оценивает знание обучающимся особенностей владения 

норм современного русского литературного языка, контекстной язы-

ковой нормы, их отличия от местных языковых явлений и языковых 

проявлений повседневной жизни (интернет-языка, языка СМИ, языка 

субкультур и т.д.). 

ППК-2.4. Использует в профессиональной деятельности разнообраз-

ные лингвистические методы и приемы сбора, анализа и обработки 

языковых единиц, необходимых для формирования речевой культуры 

обучающихся, фиксации ими различий местной и национальной язы-

ковых норм. 

Лингвокультурология зачет 

Лингвокультурология в системе лингвистических дис-

циплин.  

История лингвокультурологии. Основные лингвокуль-

турологические школы. 

Основной терминологический аппарат лингвокультуро-

логии. 

Проблема «язык-культура» в мировой и отечественной 

науке. 

Понятие концепта в языкознании. 

Понятие концепта. Концептосфера языка. 

Языковая картина мира. 

Лингвокультурный анализ языковых сущностей. 

Номинативные единицы языка как носители и источ-

ники национально-культурной информации. 

Метафора как способ представления культуры. Теория 

концептуальной метафоры. 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи 

УК-4 УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства коммуни-

кации. 

ППК-2 ПКП-2.1. Использует знание особенностей устройства русского 

языка, его истории, современного состояния, родственных связей и 

типологических особенностей для разработки и решения профессио-

нальных задач в области преподавания русского языка. 

ПКП-2.2. Выявляет и объясняет языковые законы, влиявшие на разви-

тие языковой системы языка в прошлом или действующие на совре-

менном этапе ее развития, с целью формирования у обучающихся 

«чувства меняющегося языка». 

ПКП-2.3. Оценивает знание обучающимся особенностей владения 

норм современного русского литературного языка, контекстной язы-

ковой нормы, их отличия от местных языковых явлений и языковых 



Лингвокультурологический аспект русской фразеоло-

гии. 

Лингвокультурный аспект сравнения. 

Русский невербальный язык. 

Символ и стереотип как явления культуры и языка. 

Понятие прецедентности. 

Понятие языковой личности. Мужчины и женщины в 

обществе, культуре и языке. 

Понятие языковой личности. Уровневая модель языко-

вой личности. 

Описание языка региона с позиций лингвокультуроло-

гии. Понятие лингвокультурной ситуации. 

Эколингвистика. Язык и речь в контексте экологии 

культуры. 

проявлений повседневной жизни (интернет-языка, языка СМИ, языка 

субкультур и т.д.). 

ПКП-2.4. Использует в профессиональной деятельности разнообраз-

ные лингвистические методы и приемы сбора, анализа и обработки 

языковых единиц, необходимых для формирования речевой культуры 

обучающихся, фиксации ими различий местной и национальной язы-

ковых норм. 

Языковая картина мира зачет 

Лингвокультурология в системе лингвистических дис-

циплин.  

История лингвокультурологии. Основные лингвокуль-

турологические школы. 

Языковая картина мира как базовое понятие лингво-

культурологии. 

Проблема «язык-культура» в мировой и отечественной 

науке. Понятие концепта. 

Типология картин мира. Научная и наивная картины 

мира. Языковая картина мира. 

Русская языковая картина мира и способы ее отраже-

ния в языке. 

Русская языковая картина мира. Факторы, создающие 

национально-культурную специфику русской языко-

вой картины мира. 

Номинативные единицы языка как носители и источ-

ники национально-культурной информации. 

Метафора как способ представления культуры. Теория 

концептуальной метафоры. 

Лингвокультурологический аспект русской фразеоло-

гии. 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в про-

цессе решения профессиональной задачи 

УК-4 УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства коммуни-

кации. 

ППК-2 ПКП-2.1. Использует знание особенностей устройства русского 

языка, его истории, современного состояния, родственных связей и 

типологических особенностей для разработки и решения профессио-

нальных задач в области преподавания русского языка. 

ПКП-2.2. Выявляет и объясняет языковые законы, влиявшие на разви-

тие языковой системы языка в прошлом или действующие на совре-

менном этапе ее развития, с целью формирования у обучающихся 

«чувства меняющегося языка». 

ПКП-2.3. Оценивает знание обучающимся особенностей владения 

норм современного русского литературного языка, контекстной язы-

ковой нормы, их отличия от местных языковых явлений и языковых 

проявлений повседневной жизни (интернет-языка, языка СМИ, языка 

субкультур и т.д.). 

ПКП-2.4. Использует в профессиональной деятельности разнообраз-

ные лингвистические методы и приемы сбора, анализа и обработки 



Лингвокультурный аспект сравнения. 

Роль словообразования и грамматики в формировании 

русской языковой картины мира. 

Русский невербальный язык. 

Символ и стереотип как явления культуры и языка. 

Понятие прецедентности. 

Понятие языковой личности. Мужчины и женщины в 

обществе, культуре и языке. 

Понятие языковой личности. Уровневая модель 

языковой личности. 

языковых единиц, необходимых для формирования речевой культуры 

обучающихся, фиксации ими различий местной и национальной язы-

ковых норм. 

Формы самостоятельной ра-

боты студентов по модулю 

Анализ языкового материала, аналитическая работа с текстом (аннотирование, конспектирование, 

реферирование, составление тезисов); выполнение письменных заданий; изучение теоретического материала, 

подготовка к тестовым и контрольным работам; подготовка устных выступлений (монологов / диалогов), 

сообщений, докладов; поиск и систематизации информации по предметам. 

Комплексный экзамен 5. Компетентностно-ориентированный тест 

6. Письменный анализ текста 

Рекомендуемая литература 

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке / Н.Ф. Алефиренко. – М.: Флинта, 2005. 

2. Алефиренко Н.Ф. Теория языка: вводный курс / Н.Ф. Алефиренко. – М.: Академия, 2010. 

3. Алефиренко, Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: учебное пособие / Н.Ф. Алефиренко. – М.: Флинта, 2010. 

4. Беликов, В. И. Социолингвистика: учебник для бакалавриата и магистратуры / В.И. Беликов, Л.П. Крысин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2017. – 336[1] c. 

5. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. - М., 1990.  

6. Ганиев Ж.В. Современный русский язык: фонетика, графика, орфография, орфоэпия : учебное пособие / Ж.В. Ганиев. – М.: Флинта, Наука, 

2012. – 200 с. 

6. Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография / Л.П. Крысин. – М.: Академия, 

2007. – 240 с. 

7. Куликова И.С., Салмина Д.В. Введение в языкознание / И.С. Куликова, Д.В. Салмина. – М.: Юрайт, 2013. – 699 с. 

8. Лекант П.А. Современный русский язык. Синтаксис / П.А. Лекант. – М.: Академия, 2010. 

9. Лютикова В.Д. Русский язык: Нормы произношения и ударения / В.Д. Лютикова. – М.: Флинта, Наука, 2009. – 104 с. 

10. Маслова В.А. Лингвокультурология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.А. Маслова. – М.: Академия, 2010. 

11. Мечковская Н.Б. История языка и история коммуникации: от клинописи до Интернета / Н.Б. Мечковская. — М., 2009. 

12. Михайлюкова Н. В. Социолингвистика: языковой облик современного города [Электронный текст]: учебник и практикум для вузов / Н. В. Ми-

хайлюкова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 290 с. – (Высшее образование) // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим до-

ступа: https://biblio-online.ru/bcode/446108. 

13. Осипова А.И. Морфология современного русского языка / А.И. Осипова. – М.: Академия, 2010. 



14. Панькин, В.М. Языковые контакты: краткий словарь / В.М. Панькин, А.В. Филиппов. – М.: Флинта, Наука, 2011. – 160 с. 

15. Правила русской орфографии и пунктуации: полный академический справочник / отв. ред. В. В. Лопатин. – М.: Эксмо, 2007. 

16. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы / Д.Э. Розенталь. – М.: ОНИКС 21 век, 2004. 

17. Русское правописание сегодня: О «Правилах русской орфографии и пунктуации» / под ред. В.В. Лопатина. – М.: Дрофа, 2007. 

18. Рыженкова Т.В. Синтаксис словосочетания и простого предложения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавра «Педагогическое образование» / Рыженкова Т.В. – Электрон. текстовые дан-

ные. – М.: Прометей, 2014. – 80 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31763.html. 

19. Рябушкина С.В. Морфология современного русского языка / С.В. Рябушкина. – М.: Флинта; Наука, 2009. 

20. Сборник упражнений по современному русскому языку / под ред. П.А. Леканта. – М., 2000. 

21. Современный русский литературный язык / под ред. П.А. Леканта. – М.: Высшая школа, 2009.  

22. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: в 2 ч. / под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Академия, 2011. 

23. Современный русский язык: в 3-х ч. / под ред. С.М. Колесниковой. – М.: Юрайт, 2015. 

24. Хроленко А.Т., Бондалетов В.Д. Теория языка / А.Т. Хроленко, В.Д. Бондалетов. – М., 2004. 

25. Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику / А.Я. Шайкевич. – М.: Академия, 2005. 

Методический модуль 1 
Цель модуля: формирование у обучающихся готовно-

сти реализовывать образовательные программы по ли-

тературе в соответствии с нормативно-правовыми до-

кументами, требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, а также применять 

современные методы и технологии обучения и диагно-

стики, использовать возможности образовательной 

среды. 

Планируемые результаты:  

Технология и методика обучения и воспитания в 

области литературы 

зачет  

Введение. Методика преподавания литературы как 

наука. 

Федеральные государственные образовательные стан-

дарты и другая нормативная документация, необходи-

мая для обучения предметной области Русский язык и 

литература; Родной язык и родная литература 

Принципы изучения литературы в средней школе. 

Методы обучения литературе, в том числе специфиче-

ские методы обучения литературе. 

Изучение восприятия художественного произведения. 

Этапы работы над художественным произведением. 

ОПК-2 ОПК-2.1. Проектирует программу учебной дисциплины по препода-

ваемому предмету в соответствии с требованиями к ее разработке и 

реализации 

ОПК-2.2. Решает профессиональные задачи с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2.3. Разрабатывает воспитательные программы и программы ор-

ганизации внеурочной деятельности обучающихся 

ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, истории и места преподаваемого 

предмета в мировой культуре и науке 



Специфика изучения литературы с учетом рода и 

жанра. 

Традиционные и инновационные формы уроков лите-

ратуры.  

Обучение письменным высказываниям на уроках 

литературы 

ОПК-2.5. Обосновывает требования к разработке основных и допол-

нительных образовательных программ  

ОПК-3 ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятель-

ность, лабораторные эксперименты и полевая практики и т.п. 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации учебного сотрудничества и взаимо-

действия обучающихся в целях эффективного решения образователь-

ных задач 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность на основе методики преподавания, дея-

тельностного подхода, приемов современных педагогических техно-

логий, требований федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-3.5. Использует для организации учебной и воспитательной де-

ятельности современные, в том числе интерактивные, формы и ме-

тоды воспитательной работы 

ПК-1 ПК-1.1. Объективно оценивает возможности обучающихся  

ПК-1.2. Определяет у детей наличие особых потребностей в образова-

нии  

ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особенно-

стями контингента обучающихся 

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их развиваю-

щего потенциала  

ПК-1.5. Демонстрирует готовность использовать средства индивиду-

ализации при разработке и реализации учебных и развивающих заня-

тий 

ПК-2 ПК-2.1. Оценивает воспитательный и развивающий потенциал разных 

видов внеурочной деятельности 

ПК-2.2. Выбирает формы организации внеурочной деятельности оце-

нивая их воспитательные и развивающие возможности 

ПК-2.4. Владеет способами оценивания результатов внеурочной дея-

тельности обучающихся 

ПК-3 ПК-3.1. Владеет способами изучения и оценки состояния, результатов 

и эффективности организации образовательной деятельности обуча-

ющихся 



ПК-3.2. Демонстрирует готовность решать задачи, связанными с ана-

лизом образовательной деятельности 

ПК-3.3. Осуществляет целеполагание образовательной деятельности 

в рамках взаимодействия с другими участниками образовательного 

процесса  

ПК-4 ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной дея-

тельности обучающихся по предмету 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации проек-

тов развивающих ситуаций на учебном занятии 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной обра-

зовательной деятельности 

Производственная педагогическая (методическая, 

предметная) практика 

зачет с оценкой 

 УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения професси-

ональной проблемы. 

УК-3 УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает команд-

ные задачи. 

УК-6 УК-6.1. Определяет уровень своей готовности к решению профессио-

нальной задачи. 

УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов своих 

действий. 

УК-6.3. Демонстрирует личную организованность. 

ОПК-1 ОПК-1.1. Решает профессиональные задачи опираясь на нормативно-

правовые документы, регламентирующие образовательную и трудо-

вую деятельность в РФ 

ОПК-1.3. Организует взаимодействие с обучающимися (воспитанни-

ками), признавая их достоинство, понимая и принимая их 

ОПК-1.4. Признает необходимость защиты достоинства и интересов 

обучающихся 

ОПК-1.5. Демонстрирует готовность оказывать помощь детям, ока-

завшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 

ОПК-2 ОПК-2.1. Проектирует программу учебной дисциплины по препода-

ваемому предмету в соответствии с требованиями к ее разработке и 

реализации.  



ОПК-2.2. Решает профессиональные задачи с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, истории и места преподаваемого 

предмета в мировой культуре и науке 

ОПК-3 ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятель-

ность, лабораторные эксперименты и полевая практики и т.п. 

ОПК-3.2. Решает профессиональные задачи, связанные с использова-

нием специальных подходов к обучению в целях включения в обра-

зовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми об-

разовательными потребностями в образовании: обучающихся, про-

явивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых рус-

ский язык не является родным; обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность на основе методики преподавания, дея-

тельностного подхода, приемов современных педагогических техно-

логий, требований федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-5 ОПК-5.2. Планирует свои действия по контролю и оценке формиро-

вания результатов образования обучающихся и объективному ана-

лизу полученных результатов. 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявлением 

трудностей в обучении и проектированием системы коррекционно-

развивающей работы с обучающимися. 

ОПК-5.4. Подбирает способы контроля и оценки достижений обуча-

ющихся в соответствии с планируемыми результатами образователь-

ной деятельности. 

ОПК-5.5. Проектирует систему контроля и оценки текущих и итого-

вых результатов освоения содержания преподаваемого предмета обу-

чающимися 

ОПК-6 ОПК-6.1. Применяет психолого-педагогические технологии для орга-

низации образовательной деятельности обучающихся, формирования 

мотивации к обучению. 



ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с индивидуа-

лизацией образовательной деятельности, на основе соответствующих 

психолого-педагогических технологий. 

ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические технологии для ад-

ресной работы с различными контингентами обучающихся: одарен-

ные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жиз-

ненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми обра-

зовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 

ПК-1 ПК-1.1. Объективно оценивает возможности обучающихся  

ПК-1.2. Определяет у детей наличие особых потребностей в образова-

нии  

ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особенно-

стями контингента обучающихся 

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их развиваю-

щего потенциала  

ПК-1.5. Демонстрирует готовность использовать средства индивиду-

ализации при разработке и реализации учебных и развивающих заня-

тий 

ПК-3 ПК-3.2. Демонстрирует готовность решать задачи, связанные с анали-

зом образовательной деятельности 

ПК-3.3. Осуществляет целеполагание образовательной деятельности 

в рамках взаимодействия с другими участниками образовательного 

процесса  

ПК-3.4. Планирует образовательную деятельность обучающихся на 

основе диагностики их возможностей, потребностей, достижений и 

поставленных целей и задач  

ПК-3.5. Использует образовательные технологии, обеспечивающие 

субъектную позицию обучающихся в образовательной деятельности 

 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект 

решения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной дея-

тельности обучающихся по предмету 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации проек-

тов развивающих ситуаций на учебном занятии 



ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятельности 

обучающихся по освоению учебного предмета 

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность реализованных про-

ектов решения задач обучения, воспитания и развития личности обу-

чающихся средствами преподаваемого учебного предмета 

Методика преподавания литературы в полиэтни-

ческом пространстве 

зачет с оценкой 

Специфика преподавания литературы в 

полиэтническом классе. 

Приемы работы над анализом художественного текста 

в полиэтническом классе. 

Организация читательской деятельности в 

полиэтническом классе. 

Обучение письменным и устным высказываниям на 

литературную тему в полиэтническом классе. 

ОПК-2 ОПК-2.1. Проектирует программу учебной дисциплины по препода-

ваемому предмету в соответствии с требованиями к ее разработке и 

реализации 

ОПК-2.2. Решает профессиональные задачи с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2.3. Разрабатывает воспитательные программы и программы ор-

ганизации внеурочной деятельности обучающихся 

ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, истории и места преподаваемого 

предмета в мировой культуре и науке 

ОПК-2.5. Обосновывает требования к разработке основных и допол-

нительных образовательных программ  

ОПК-3 ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятель-

ность, лабораторные эксперименты и полевая практики и т.п. 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации учебного сотрудничества и взаимо-

действия обучающихся в целях эффективного решения образователь-

ных задач 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность на основе методики преподавания, дея-

тельностного подхода, приемов современных педагогических техно-

логий, требований федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-3.5. Использует для организации учебной и воспитательной де-

ятельности современные, в том числе интерактивные, формы и ме-

тоды воспитательной работы 

ПК-1 ПК-1.1. Объективно оценивает возможности обучающихся  



ПК-1.2. Определяет у детей наличие особых потребностей в образова-

нии  

ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особенно-

стями контингента обучающихся 

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их развиваю-

щего потенциала  

ПК-1.5. Демонстрирует готовность использовать средства индивиду-

ализации при разработке и реализации учебных и развивающих заня-

тий 

ПК-2 ПК-2.1. Оценивает воспитательный и развивающий потенциал разных 

видов внеурочной деятельности 

ПК-2.2. Выбирает формы организации внеурочной деятельности оце-

нивая их воспитательные и развивающие возможности 

ПК-2.4. Владеет способами оценивания результатов внеурочной дея-

тельности обучающихся 

ПК-3 ПК-3.1. Владеет способами изучения и оценки состояния, результатов 

и эффективности организации образовательной деятельности обуча-

ющихся 

ПК-3.2. Демонстрирует готовность решать задачи, связанными с ана-

лизом образовательной деятельности 

ПК-3.3. Осуществляет целеполагание образовательной деятельности 

в рамках взаимодействия с другими участниками образовательного 

процесса  

ПК-4 ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной дея-

тельности обучающихся по предмету 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации проек-

тов развивающих ситуаций на учебном занятии 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной обра-

зовательной деятельности 

Организация чтения в полиэтническом классе зачет с оценкой 

 ОПК-2 ОПК-2.1. Проектирует программу учебной дисциплины по препода-

ваемому предмету в соответствии с требованиями к ее разработке и 

реализации 

ОПК-2.2. Решает профессиональные задачи с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий 



ОПК-2.3. Разрабатывает воспитательные программы и программы ор-

ганизации внеурочной деятельности обучающихся 

ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, истории и места преподаваемого 

предмета в мировой культуре и науке 

ОПК-2.5. Обосновывает требования к разработке основных и допол-

нительных образовательных программ  

ОПК-3 ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятель-

ность, лабораторные эксперименты и полевая практики и т.п. 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации учебного сотрудничества и взаимо-

действия обучающихся в целях эффективного решения образователь-

ных задач 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность на основе методики преподавания, дея-

тельностного подхода, приемов современных педагогических техно-

логий, требований федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-3.5. Использует для организации учебной и воспитательной де-

ятельности современные, в том числе интерактивные, формы и ме-

тоды воспитательной работы 

ПК-1 ПК-1.1. Объективно оценивает возможности обучающихся  

ПК-1.2. Определяет у детей наличие особых потребностей в образова-

нии  

ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особенно-

стями контингента обучающихся 

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их развиваю-

щего потенциала  

ПК-1.5. Демонстрирует готовность использовать средства индивиду-

ализации при разработке и реализации учебных и развивающих заня-

тий 

ПК-2 ПК-2.1. Оценивает воспитательный и развивающий потенциал разных 

видов внеурочной деятельности 

ПК-2.2. Выбирает формы организации внеурочной деятельности оце-

нивая их воспитательные и развивающие возможности 



ПК-2.4. Владеет способами оценивания результатов внеурочной дея-

тельности обучающихся 

ПК-3 ПК-3.1. Владеет способами изучения и оценки состояния, результатов 

и эффективности организации образовательной деятельности обуча-

ющихся 

ПК-3.2. Демонстрирует готовность решать задачи, связанными с ана-

лизом образовательной деятельности 

ПК-3.3. Осуществляет целеполагание образовательной деятельности 

в рамках взаимодействия с другими участниками образовательного 

процесса  

ПК-4 ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной дея-

тельности обучающихся по предмету 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации проек-

тов развивающих ситуаций на учебном занятии 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной обра-

зовательной деятельности 

Методический модуль 2 
Цель модуля: формирование у обучающихся готовно-

сти реализовывать образовательные программы по 

русскому языку, в том числе русскому языку как ино-

странному / неродному, в соответствии с нормативно-

правовыми документами, требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также 

применять современные методы и технологии обуче-

ния и диагностики, использовать возможности образо-

вательной среды. 

Планируемые результаты:  

Технология и методика обучения и воспитания в 

области русского языка 

зачет с оценкой 

Введение. Методика преподавания русского языка как 

наука. 

Теоретико-практический характер школьного курса 

русского языка. 

Принципы организации обучения русскому языку в 

средней школе. 

ОПК-2 ОПК-2.1. Проектирует программу учебной дисциплины по препода-

ваемому предмету в соответствии с требованиями к ее разработке и 

реализации 

ОПК-2.2. Решает профессиональные задачи с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2.3. Разрабатывает воспитательные программы и программы ор-

ганизации внеурочной деятельности обучающихся 



Методы обучения и контроля на уроках русского 

языка. 

Формы обучения.  

Урок как основная организационная форма работы по 

русскому языку. 

Перспективное тематическое планирование. 

Методика изучения фонетики. 

Методика изучения лексики. 

Методика изучения словообразования. 

Методика изучения морфологии. 

Методика обучения орфографии. 

Методика изучения синтаксиса. 

Методика обучения пунктуации. 

Методика изучения стилистики и культуры речи. 

Работа по развитию речи в связи с изучением 

школьного курса русского языка. 

ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, истории и места преподаваемого 

предмета в мировой культуре и науке 

ОПК-2.5. Обосновывает требования к разработке основных и допол-

нительных образовательных программ  

ОПК-3 ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятель-

ность, лабораторные эксперименты и полевая практики и т.п. 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации учебного сотрудничества и взаимо-

действия обучающихся в целях эффективного решения образователь-

ных задач 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность на основе методики преподавания, дея-

тельностного подхода, приемов современных педагогических техно-

логий, требований федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-3.5. Использует для организации учебной и воспитательной де-

ятельности современные, в том числе интерактивные, формы и ме-

тоды воспитательной работы 

ПК-1 ПК-1.1. Объективно оценивает возможности обучающихся  

ПК-1.2. Определяет у детей наличие особых потребностей в образова-

нии  

ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особенно-

стями контингента обучающихся 

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их развиваю-

щего потенциала  

ПК-1.5. Демонстрирует готовность использовать средства индивиду-

ализации при разработке и реализации учебных и развивающих заня-

тий 

ПК-2 ПК-2.1. Оценивает воспитательный и развивающий потенциал разных 

видов внеурочной деятельности 

ПК-2.2. Выбирает формы организации внеурочной деятельности оце-

нивая их воспитательные и развивающие возможности 

ПК-2.4. Владеет способами оценивания результатов внеурочной дея-

тельности обучающихся 



ПК-3 ПК-3.1. Владеет способами изучения и оценки состояния, результатов 

и эффективности организации образовательной деятельности обуча-

ющихся 

ПК-3.2. Демонстрирует готовность решать задачи, связанными с ана-

лизом образовательной деятельности 

ПК-3.3. Осуществляет целеполагание образовательной деятельности 

в рамках взаимодействия с другими участниками образовательного 

процесса  

ПК-4 ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной дея-

тельности обучающихся по предмету 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации проек-

тов развивающих ситуаций на учебном занятии 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной обра-

зовательной деятельности 

Технология и методика обучения в области рус-

ского языка как иностранного 

зачет с оценкой 

Введение. Методика преподавания русского языка как 

иностранного / неродного как наука. 

Межкультурная коммуникация в практике обучения 

русскому языку как иностранному /неродному. 

Особенности урока русского языка как иностранного/ 

неродного. Упражнения, их виды и система. 

Содержание обучения русскому языку как 

иностранному / неродному. 

ОПК-2 ОПК-2.1. Проектирует программу учебной дисциплины по препода-

ваемому предмету в соответствии с требованиями к ее разработке и 

реализации. 

ОПК-2.2. Решает профессиональные задачи с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

ОПК-2.3. Разрабатывает воспитательные программы и программы ор-

ганизации внеурочной деятельности обучающихся. 

ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, истории и места преподаваемого 

предмета в мировой культуре и науке. 

ОПК-2.5. Обосновывает требования к разработке основных и допол-

нительных образовательных программ  

ОПК-3 ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятель-

ность, лабораторные эксперименты и полевая практики и т.п. 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации учебного сотрудничества и взаимо-

действия обучающихся в целях эффективного решения образователь-

ных задач 



ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность на основе методики преподавания, дея-

тельностного подхода, приемов современных педагогических техно-

логий, требований федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-3.5. Использует для организации учебной и воспитательной де-

ятельности современные, в том числе интерактивные, формы и ме-

тоды воспитательной работы 

ПК-1 ПК-1.1. Объективно оценивает возможности обучающихся  

ПК-1.2. Определяет у детей наличие особых потребностей в образова-

нии  

ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особенно-

стями контингента обучающихся 

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их развиваю-

щего потенциала  

ПК-1.5. Демонстрирует готовность использовать средства индивиду-

ализации при разработке и реализации учебных и развивающих заня-

тий 

ПК-2 ПК-2.1. Оценивает воспитательный и развивающий потенциал разных 

видов внеурочной деятельности 

ПК-2.2. Выбирает формы организации внеурочной деятельности оце-

нивая их воспитательные и развивающие возможности 

ПК-2.4. Владеет способами оценивания результатов внеурочной дея-

тельности обучающихся 

ПК-3 ПК-3.1. Владеет способами изучения и оценки состояния, результатов 

и эффективности организации образовательной деятельности обуча-

ющихся 

ПК-3.2. Демонстрирует готовность решать задачи, связанными с ана-

лизом образовательной деятельности 

ПК-3.3. Осуществляет целеполагание образовательной деятельности 

в рамках взаимодействия с другими участниками образовательного 

процесса  

ПК-4 ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной дея-

тельности обучающихся по предмету 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации проек-

тов развивающих ситуаций на учебном занятии 



ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной обра-

зовательной деятельности 

Грамматический практикум русского языка как 

иностранного 

зачет с оценкой 

Аспекты языка и аспекты обучения русскому языку 

как неродному / иностранному. Особенности обучения 

фонетике. Особенности обучения лексике. Особенно-

сти обучения грамматике.  

Виды речевой деятельности как аспект обучения 

русскому языку как иностранному /неродному. Ауди-

рование как вид речевой деятельности и аспект обуче-

ния. Говорение как вид речевой деятельности и аспект 

обучения. Чтение как вид речевой деятельности и ас-

пект обучения. Письмо как вид речевой деятельности и 

аспект обучения. 

Культуроведческий компонент обучения русскому 

языку как иностранному /неродному. 

Лингвострановедение как область методики и 

лингвистики. 

ОПК-2 ОПК-2.1. Проектирует программу учебной дисциплины по препода-

ваемому предмету в соответствии с требованиями к ее разработке и 

реализации 

ОПК-2.2. Решает профессиональные задачи с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2.3. Разрабатывает воспитательные программы и программы ор-

ганизации внеурочной деятельности обучающихся 

ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, истории и места преподаваемого 

предмета в мировой культуре и науке 

ОПК-2.5. Обосновывает требования к разработке основных и допол-

нительных образовательных программ  

ОПК-3 ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятель-

ность, лабораторные эксперименты и полевая практики и т.п. 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации учебного сотрудничества и взаимо-

действия обучающихся в целях эффективного решения образователь-

ных задач 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность на основе методики преподавания, дея-

тельностного подхода, приемов современных педагогических техно-

логий, требований федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-3.5. Использует для организации учебной и воспитательной де-

ятельности современные, в том числе интерактивные, формы и ме-

тоды воспитательной работы 

ПК-1 ПК-1.1. Объективно оценивает возможности обучающихся  

ПК-1.2. Определяет у детей наличие особых потребностей в образова-

нии  

ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особенно-

стями контингента обучающихся 



ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их развиваю-

щего потенциала  

ПК-1.5. Демонстрирует готовность использовать средства индивиду-

ализации при разработке и реализации учебных и развивающих заня-

тий 

ПК-2 ПК-2.1. Оценивает воспитательный и развивающий потенциал разных 

видов внеурочной деятельности 

ПК-2.2. Выбирает формы организации внеурочной деятельности оце-

нивая их воспитательные и развивающие возможности 

ПК-2.4. Владеет способами оценивания результатов внеурочной дея-

тельности обучающихся 

ПК-3 ПК-3.1. Владеет способами изучения и оценки состояния, результатов 

и эффективности организации образовательной деятельности обуча-

ющихся 

ПК-3.2. Демонстрирует готовность решать задачи, связанными с ана-

лизом образовательной деятельности 

ПК-3.3. Осуществляет целеполагание образовательной деятельности 

в рамках взаимодействия с другими участниками образовательного 

процесса  

ПК-4 ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной дея-

тельности обучающихся по предмету 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации проек-

тов развивающих ситуаций на учебном занятии 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной обра-

зовательной деятельности 

Производственная педагогическая (комплексная, 

включающая психолого-педагогический блок) 

практика 

зачет с оценкой 

 УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения професси-

ональной проблемы. 

УК-3 УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает команд-

ные задачи. 

 УК-6 УК-6.1. Определяет уровень своей готовности к решению профессио-

нальной задачи. 

УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов своих 

действий. 



УК-6.3. Демонстрирует личную организованность. 

 ОПК-2 ОПК-2.3. Разрабатывает воспитательные программы и программы ор-

ганизации внеурочной деятельности обучающихся 

ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, истории и места преподаваемого 

предмета в мировой культуре и науке 

 ОПК-3 ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятель-

ность, лабораторные эксперименты и полевая практики и т.п. 

ОПК-3.2. Решает профессиональные задачи, связанные с использова-

нием специальных подходов к обучению в целях включения в образо-

вательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями в образовании: обучающихся, проявив-

ших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность на основе методики преподавания, дея-

тельностного подхода, приемов современных педагогических техно-

логий, требований федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-3.5. Использует для организации учебной и воспитательной де-

ятельности современные, в том числе интерактивные, формы и ме-

тоды воспитательной работы 

 ОПК-4 ОПК-4.3. Использует воспитательные возможности различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, ху-

дожественной и т.д.) для создания воспитывающей образовательной 

среды 

ОПК-4.5. Разрабатывает и реализует проекты форм организации дея-

тельности обучающихся, направленных на формирование у них толе-

рантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде на основе базовых национальных ценностей 

 ОПК-5 ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению системного ана-

лиза эффективности учебных занятий и подходов к обучению 



ОПК-5.2. Планирует свои действия по контролю и оценке формирования 

результатов образования обучающихся и объективному анализу получен-

ных результатов 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявлением 

трудностей в обучении и проектированием системы коррекционно-разви-

вающей работы с обучающимися 

ОПК-5.4. Подбирает способы контроля и оценки достижений обучаю-

щихся в соответствии с планируемыми результатами образовательной де-

ятельности 

ОПК-5.5. Проектирует систему контроля и оценки текущих и итоговых 

результатов освоения содержания преподаваемого предмета обучающи-

мися 

  ОПК-6.1. Применяет психолого-педагогические технологии для организа-

ции образовательной деятельности обучающихся, формирования мотива-

ции к обучению 

ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с индивидуализа-

цией образовательной деятельности, на основе соответствующих психо-

лого-педагогических технологий  

ОПК -6.3. Применяет психолого-педагогические технологии для адресной 

работы с различными контингентами обучающихся: одаренные дети, со-

циально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потреб-

ностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивно-

стью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с деви-

ациями поведения, дети с зависимостью 

ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у обучающихся познава-

тельной активности, самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей, формированию гражданской позиции, культуры здорового 

и безопасного образа жизни. способности к труду и жизни в условиях со-

временного мира, образцов и ценностей социального поведения, навыков 

поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях 

  ОПК-7.1. Организует взаимодействие с другими педагогическими работ-

никами и другими специалистами в решении профессиональных задач 

ОПК-7.3. Взаимодействует с коллегами и другими специалистами в рам-

ках решения задач психолого-педагогического сопровождения основных 

общеобразовательных программ 



ОПК-7.4. Использует конструктивные воспитательные усилия родителей 

(законных представителей) обучающихся, оказывает помощь семье в ре-

шении вопросов воспитания ребенка 

ОПК-7.5. Владеет способами управления учебными группами с целью во-

влечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность 

  ОПК-8.1. Решает профессиональные задачи, опираясь на теоретико-мето-

дологические основы педагогической деятельности, закономерности и 

принципы построения и функционирования образовательных систем 

ОПК-8.5 Планирует и реализует работу с родительской общественностью 

на основе знаний закономерностей семейных отношений 

  ПК-1.1. Объективно оценивает возможности обучающихся  

ПК-1.2. Определяет у детей наличие особых потребностей в образовании  

ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особенностями 

контингента обучающихся 

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их развивающего 

потенциала  

ПК-1.5. Демонстрирует готовность использовать средства индивидуали-

зации при разработке и реализации учебных и развивающих занятий 

  ПК-2.2. Выбирает формы организации внеурочной деятельности оценивая 

их воспитательные и развивающие возможности 

ПК-2.3. Решает организаторские задачи, связанные с включением обуча-

ющихся во внеурочную деятельность на основе их интересов и потребно-

стей 

ПК-2.4. Владеет способами оценивания результатов внеурочной деятель-

ности обучающихся 

ПК-2.5. Использует возможности образовательной организации и социо-

культурного окружения в организации внеурочной деятельности обучаю-

щихся 

  ПК-3.2. Демонстрирует готовность решать задачи, связанные с анализом 

образовательной деятельности 

ПК-3.3. Осуществляет целеполагание образовательной деятельности в 

рамках взаимодействия с другими участниками образовательного про-

цесса  



ПК-3.4. Планирует образовательную деятельность обучающихся на ос-

нове диагностики их возможностей, потребностей, достижений и постав-

ленных целей и задач  

ПК-3.5. Использует образовательные технологии, обеспечивающие субъ-

ектную позицию обучающихся в образовательной деятельности 

  ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации проектов 

развивающих ситуаций на учебном занятии 

ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятельности 

обучающихся по освоению учебного предмета 

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность реализованных проектов 

решения задач обучения, воспитания и развития личности обучающихся 

средствами преподаваемого учебного предмета 

Актуальные вопросы методики русского языка как иностранного зачет  

1. Активные методы обучения в практике преподавания 

русского языка как иностранного. 

2. Инновационные методики обучения русскому языку 

как иностранному с использованием современных ин-

формационных технологий. 

3. Использование аутентичных текстов в обучении рус-

скому языку как иностранному. 

4. Лингводидактическое тестирование по русскому языку 

как иностранному. 

5. Актуальные вопросы страноведения России 

ОПК-2 ОПК-2.1. Проектирует программу учебной дисциплины по препода-

ваемому предмету в соответствии с требованиями к ее разработке и 

реализации 

ОПК-2.2. Решает профессиональные задачи с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2.3. Разрабатывает воспитательные программы и программы ор-

ганизации внеурочной деятельности обучающихся 

ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, истории и места преподаваемого 

предмета в мировой культуре и науке 

ОПК-2.5. Обосновывает требования к разработке основных и допол-

нительных образовательных программ  

ОПК-3 ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятель-

ность, лабораторные эксперименты и полевая практики и т.п. 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации учебного сотрудничества и взаимо-

действия обучающихся в целях эффективного решения образователь-

ных задач 



ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность на основе методики преподавания, дея-

тельностного подхода, приемов современных педагогических техно-

логий, требований федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-3.5. Использует для организации учебной и воспитательной де-

ятельности современные, в том числе интерактивные, формы и ме-

тоды воспитательной работы 

ПК-1 ПК-1.1. Объективно оценивает возможности обучающихся  

ПК-1.2. Определяет у детей наличие особых потребностей в образова-

нии  

ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особенно-

стями контингента обучающихся 

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их развиваю-

щего потенциала  

ПК-1.5. Демонстрирует готовность использовать средства индивиду-

ализации при разработке и реализации учебных и развивающих заня-

тий 

ПК-2 ПК-2.1. Оценивает воспитательный и развивающий потенциал разных 

видов внеурочной деятельности 

ПК-2.2. Выбирает формы организации внеурочной деятельности оце-

нивая их воспитательные и развивающие возможности 

ПК-2.4. Владеет способами оценивания результатов внеурочной дея-

тельности обучающихся 

ПК-3 ПК-3.1. Владеет способами изучения и оценки состояния, результатов 

и эффективности организации образовательной деятельности обуча-

ющихся 

ПК-3.2. Демонстрирует готовность решать задачи, связанными с ана-

лизом образовательной деятельности 

ПК-3.3. Осуществляет целеполагание образовательной деятельности 

в рамках взаимодействия с другими участниками образовательного 

процесса  

ПК-4 ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной дея-

тельности обучающихся по предмету 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации проек-

тов развивающих ситуаций на учебном занятии 



ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной обра-

зовательной деятельности 

Интерактивные формы в методике русского языка 

как иностранного 

зачет  

Учебный комплекс как основное средство обучения. 

Виды наглядности, аудиовизуальные и технические 

средства обучения.  

Понятие технологии обучения. Технология обучения 

как совокупность приемов.  

Средства обучения как отражение технологии обуче-

ния.  

Компьютерные программы обучения. Система кон-

троля в компьютерных курсах.  

Принципы и способы алгоритмизации учебного про-

цесса.  

Типы компьютерных упражнений.  

Мультимедиа как источник и средство новых форм 

обучения.  

Формы организации занятий в компьютерных классах. 

Ресурсы Интернета в лингводидактическом аспекте. 

Системы поиска информации. Типы веб-страниц. Си-

стемы дистанционного обучения языкам.  

Диалог в дистанционных курсах. Электронный учеб-

ник.  

Создание сценария учебного компьютерного курса. 

Оптимизация системы обучения.  

Современные учебники и программы. 

Активизация обучения РКИ с помощью видео и аудио-

ряда. Приемы «сопричастности».  

Музыка на уроках РКИ.  

Аудирование и пение. Работа с текстом песни. Произ-

ношение звуков, ударение и интонация в песне. Чтение 

и постановка пьес.  

Ролевые игры. Театральные представления. Мульт-

фильмы на начальном этапе обучения.  

ОПК-2 ОПК-2.1. Проектирует программу учебной дисциплины по препода-

ваемому предмету в соответствии с требованиями к ее разработке и 

реализации 

ОПК-2.2. Решает профессиональные задачи с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2.3. Разрабатывает воспитательные программы и программы ор-

ганизации внеурочной деятельности обучающихся 

ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, истории и места преподаваемого 

предмета в мировой культуре и науке 

ОПК-2.5. Обосновывает требования к разработке основных и допол-

нительных образовательных программ  

ОПК-3 ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятель-

ность, лабораторные эксперименты и полевая практики и т.п. 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации учебного сотрудничества и взаимо-

действия обучающихся в целях эффективного решения образователь-

ных задач 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность на основе методики преподавания, дея-

тельностного подхода, приемов современных педагогических техно-

логий, требований федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-3.5. Использует для организации учебной и воспитательной де-

ятельности современные, в том числе интерактивные, формы и ме-

тоды воспитательной работы 

ПК-1 ПК-1.1. Объективно оценивает возможности обучающихся  

ПК-1.2. Определяет у детей наличие особых потребностей в образова-

нии  

ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особенно-

стями контингента обучающихся 



Обучающие видеофильмы. Прецедентные кино-

фильмы. Разговорная речь в кино. 

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их развиваю-

щего потенциала  

ПК-1.5. Демонстрирует готовность использовать средства индивиду-

ализации при разработке и реализации учебных и развивающих заня-

тий 

ПК-2 ПК-2.1. Оценивает воспитательный и развивающий потенциал разных 

видов внеурочной деятельности 

ПК-2.2. Выбирает формы организации внеурочной деятельности оце-

нивая их воспитательные и развивающие возможности 

ПК-2.4. Владеет способами оценивания результатов внеурочной дея-

тельности обучающихся 

ПК-3 ПК-3.1. Владеет способами изучения и оценки состояния, результатов 

и эффективности организации образовательной деятельности обуча-

ющихся 

ПК-3.2. Демонстрирует готовность решать задачи, связанными с ана-

лизом образовательной деятельности 

ПК-3.3. Осуществляет целеполагание образовательной деятельности 

в рамках взаимодействия с другими участниками образовательного 

процесса  

ПК-4 ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной дея-

тельности обучающихся по предмету 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации проек-

тов развивающих ситуаций на учебном занятии 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной обра-

зовательной деятельности 

Формы самостоятельной ра-

боты студентов по модулю 

Анализ методических материалов, аналитическая работа с текстом (аннотирование, конспектирование, 

реферирование, составление тезисов); выполнение письменных заданий; изучение теоретического 

материала, подготовка к тестовым и контрольным работам; подготовка устных выступлений (монологов / 

диалогов), сообщений, докладов; подготовка методических разработок; поиск и систематизации информации 

по предмету. 

Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест 

2. Кейс-задание (решение профессиональной задачи) 

Рекомендуемая литература 

1. Гац И.Ю. Методика русского языка в задачах и упражнениях / И.Ю. Гац. – М.: Дрофа, 2007. – 287с. 

2. Гац, И. Ю. Методика преподавания русского языка в задачах и упражнениях [Электронный текст] / И. Ю. Гац. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 260 с. – (Образовательный процесс) // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/442088. 



3. Гац И.Ю. Методический блокнот учителя русского языка / И.Ю. Гац. – М.: Дрофа, 2009. – 222 с. 

4. Сабаткоева Р.Б. Теория и практика обучения русскому языку / А.Р. Сабаткоев. – М.: Академия, 2008. – 336 с. 

5. Шатова Е.Г. Урок русского языка в современной школе / Е.Г. Шатова. – М: Дрофа, 2008. – 253 с. 

Зарубежная филология 
Цель модуля: формирование у обучающихся готовно-

сти реализовывать образовательные программы по ли-

тературе в соответствии с нормативно-правовыми до-

кументами, требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, а также применять 

современные методы и технологии обучения и диагно-

стики, использовать возможности образовательной 

среды. 

Планируемые результаты:  

Мифология зачет  

Предмет и методы науки мифологии. Строение мифо-

логических систем. Судьба человека и человечества в 

мифе.  

Происхождение и сущность мифа. Эволюция мифоло-

гических представлений. Мифологическое сознание. 

Демифологизация.  

Миф и фольклор.  

Миф и современная культура 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

УК-5 УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных национальных, религиозных и 

социальных групп. 

История зарубежной литературы Античности, 

средних веков, Возрождения, XVII–XVIII веков 

зачет с оценкой 

Античная литература: Античность как тип культуры: 

общая характеристика, периодизация, основные 

направления и формы, важнейшие факторы формиро-

вания литературы. Специфика греческой и римской ан-

тичности. Античный эпос. Античная лирика. Античная 

драма. 

Литература средневековья и Возрождения: Литература 

Средних веков: общая характеристика, периодизация, 

основные направления и формы, важнейшие факторы 

формирования литературы. Раннее средневековье и 

зрелое средневековье: специфика литературы и куль-

туры. Литература эпохи Возрождения в западноевро-

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-5 УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультур-

ному наследию и традициям различных национальных, религиозных 

и социальных групп. 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

ПК-5 ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный маршрут 

по освоению основной профессиональной образовательной программы, 

выбранного направления и профиля  



пейских странах. Общая характеристика. Понятие ре-

нессансного гуманизма. Общая концепция мира и че-

ловека. Национальные варианты Возрождения: автор-

ские индивидуальности. 

Литература XVII–XVIII веков: XVII век как эпоха в ис-

тории литературы. Понятие о барокко и классицизме. 

Стилевые и жанрово-тематические особенности бароч-

ной и классицистической литературы. Общая характе-

ристика эпохи Просвещения. Общественно-политиче-

ские, философские, религиозные, эстетические 

взгляды просветителей. Особенности литературных 

направлений и течений эпохи Просвещения: просвети-

тельский реализм, просветительский классицизм, сен-

тиментализм, предромантизм. Национальные вари-

анты Просвещения: авторские индивидуальности 

История зарубежной литературы XIX века и ру-

бежа веков 

зачет с оценкой 

Литература ½ XIX: романтизм. Романтизм как тип 

культуры и литературное направление. Национальные 

варианты европейского романтизма, их специфические 

черты. Национальные варианты романтизма: автор-

ские индивидуальности. 

Литература 2/2 XIX: реализм. Реализм как художе-

ственная система. Эстетические принципы реалисти-

ческой литературы. Характеристика творчества основ-

ных представителей и главных памятников литературы 

реализма. Культура и литература рубежа веков 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-5 УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультур-

ному наследию и традициям различных национальных, религиозных 

и социальных групп. 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

ПК-5 ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный маршрут 

по освоению основной профессиональной образовательной программы, 

выбранного направления и профиля  

История зарубежной литературы XX века зачет с оценкой 

Своеобразие духовной ситуации ХХ века. Разнообра-

зие стилей, течений и тематических групп: поэтика мо-

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-5 УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 



дернизма, исторические судьбы романтизма и реа-

лизма, литература о Первой мировой войне. Специ-

фика поэзии и драматургии. Характеристика творче-

ства основных представителей и главных памятников 

литературы данного периода. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультур-

ному наследию и традициям различных национальных, религиозных 

и социальных групп. 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

ПК-5 ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный маршрут 

по освоению основной профессиональной образовательной программы, 

выбранного направления и профиля  

Современный мировой литературный процесс зачет с оценкой 

Культурная ситуация после Второй мировой войны. 

Контркультура. Битничество. Холодная война.  

Постмодернизм. Смерть автора. Интертекстуальность. 

Гипертекст. Интерпретация. Симулякр.  

Структурализм. Постструктурализм. Деконструкция.  

Многоуровневая организация текста. Плюрализм.  

Антиутопия.  

Массовая литература: система жанров (женский роман, 

детектив, фентези).  

Латиноамериканский роман. Магический реализм.  

Новый французский роман. Группа 47.  

Преломление принципов прозы ХХ века в восточных 

культурах. 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-5 УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультур-

ному наследию и традициям различных национальных, религиозных 

и социальных групп. 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

ПК-5 ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный маршрут 

по освоению основной профессиональной образовательной программы, 

выбранного направления и профиля  

ППК-1 ППК-1.2. Демонстрирует знание основ литературоведческой теории и 

перспективных направлений развития современного литературоведения 

и отдельных его разделов при разработке и решении профессиональных 

задач в области преподавания литературы. 

ППК-1.3. Использует в профессиональной деятельности разнообразные 

методы и приемы сбора, анализа и обработки литературной информации 

единиц, необходимых для формирования читательской культуры обуча-

ющихся 

Зарубежная проза рубежа веков зачет с оценкой 

Современная культурная ситуация. Современные лите-

ратурные премии.  

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-5 УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 



Завершение постмодернизма: национальные версии. 

Гиперреализм.  

Традиции реализма и романтизма в современной лите-

ратуре. Магический реализм в современных литерату-

рах.  

Разнообразие тематики и проблематики современной 

прозы. Своеобразие литературного процесса в Восточ-

ной Европе (Сербия, Польша).  

Своеобразие литературного процесса в странах Азии и 

Африки (Япония, Китай, Индия, ЮАР). 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультур-

ному наследию и традициям различных национальных, религиозных 

и социальных групп. 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект ре-

шения конкретной профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельно-

сти обучающихся по предмету  

ПК-5 ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный маршрут 

по освоению основной профессиональной образовательной программы, 

выбранного направления и профиля  

ППК-1 ППК-1.2. Демонстрирует знание основ литературоведческой теории и 

перспективных направлений развития современного литературоведения 

и отдельных его разделов при разработке и решении профессиональных 

задач в области преподавания литературы. 

ППК-1.3. Использует в профессиональной деятельности разнообразные 

методы и приемы сбора, анализа и обработки литературной информации 

единиц, необходимых для формирования читательской культуры обуча-

ющихся 

Формы самостоятельной работы студентов по мо-

дулю 

Анализ художественного текста, аналитическая работа с текстом (аннотирование, кон-

спектирование, реферирование, составление тезисов); выполнение письменных заданий; 

изучение теоретического материала, подготовка к тестовым и контрольным работам; под-

готовка устных выступлений (монологов / диалогов), сообщений, докладов; поиск и си-

стематизации информации по предметам. 

Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест 

2. Письменный анализ художественного текста 

Рекомендуемая литература 

1. Березина А.Г., Белобратов А.В., Полубояринова Л.Н. История западноевропейской литературы. XIX век: Германия, Австрия, Швейцария. – 

М.: Academia, 2005. 

2. Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы второй половины ХХ – начала XXI века: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2015. – 290 с. 

3. Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы конца ХIХ – первой половины XX века: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2015. – 692 с. 
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