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Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

 

Цель 

изучения 

Сформировать у обучающихся комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, познакомить с основными 

закономерностями и особенностями исторического процесса, ввести в круг 

основных проблем современной исторической науки и заинтересовать 

изучением прошлого своего отечества. Изучение дисциплины «История 

России», наряду с другими гуманитарными дисциплинами, призвано 

расширить кругозор и повысить общекультурную подготовку специалиста. 

 

Компетенци

и 

способность  анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

 

Краткое 

содержание 

История России с древнейших времен до ХХ в. Образование на территории 

Руси княжеств-государств. Образование Российского государства. 

Объединение русских земель XIV-XVI вв. Россия на рубеже XVI – XVII вв. 

«Смутное время». Реформы Петра Великого. Внешняя политика. Оформление 

абсолютизма в первой четверти XVIII в. Эпоха дворцовых переворотов. Россия 

в середине XVIII в. Начало разложения феодально-крепостной системы. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в XIX в. Крымская 

война 1853 – 1856 гг. Национальный вопрос и имперские интересы в период 

царствования Николая I. Отмена крепостного права. Буржуазно-

демократические реформы 1860 – 1870-х гг. Император Александр III и его 

государственные приоритеты. Россия в Первой мировой войне: боевые 

действия, внутренняя и внешняя политика. История России ХХ – начала 

ХХІ вв. Общественная мысль и духовная жизнь в России на рубеже XIX–XX 

вв. Февральская и Октябрьская революции 1917 г. в России. Становление 

советской государственности (октябрь 1917 – июль 1918 гг.). Первые 

социально-экономические и культурные преобразования советской власти. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. СССР в межвоенный период. 

СССР в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. Социально-

экономическое развитие СССР в послевоенные годы: 1946-1953 гг. 1953 – 1964 

гг. «Оттепель». СССР и мир во второй половине XX в.СССР в середине 1960-

середине 1980-х гг. Внешняя политика СССР 70-х – начала 80-х гг. Перестройка 

М.С. Горбачева (1984 – 1991 гг.). Внутренняя и внешняя политика СССР в период 

«перестройки». Российская Федерация в постсоветское время. Внутренняя и 

внешняя политика. Государственная символика Российской Федерации. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

4/144 ч. 22 50  72  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (1 сем.)  

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ПЕДАГОГИКА  
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Цель 

изучения 

Целью учебной дисциплины «Педагогика» является формирование у 

будущих педагогов знаний теоретических основ педагогики в логике 

целостного педагогического процесса и практических умений, и навыков, 

необходимых для осуществления в будущем психолого-педагогической 

деятельности на высоком профессиональном уровне. 

Задачами учебной дисциплины являются: 

1. формирование знаний теоретико-методологических основ 

педагогики как науки; 

2. ознакомление с педагогическими теориями в области воспитания, 

обучения и образования, мировыми достижениями педагогической практики; 

3. формирование способности педагогического осмысления 

педагогических явлений и практическому осуществлению задач педагога в 

современной образовательной ситуации; 

4. развитие положительной мотивации к будущей профессиональной 

педагогической деятельности, основанной на основных ценностях гуманно-

личностного, творческого подхода к взаимодействию; 

5. развитие умений педагогического прогнозирования. 

 

Компетенци

и 

Способность использовать основные положения и методы социальных 

и гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и 

педагогики, в различных сферах жизнедеятельности (ОК-10) 

 

Краткое 

содержание 

Введение в педагогическую профессию. Теоретико-методологические 

основы педагогики. Социализация и воспитание. Обучение в целостном 

педагогическом процессе. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3 / 108 ч. 18 36  54  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (1 сем.)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ПСИХОЛОГИЯ  

Цель 

изучения 
Цель учебной дисциплины «Психология» заключается в формировании 

у обучающихся системы знаний в области основ психологии и освоение 

умения ориентироваться в основных понятиях современной психологической 

науки, развитие интереса к познанию другого человека и самого себя.  

В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен 

обладать систематизированными базовыми знаниями, умениями и навыками в 

обозначенной сфере, а также уметь практически их применить в процессе 

самостоятельной работы, и при дальнейшем изучении узкопрофильных 

дисциплин.  

 

Компетенци

и 

Способность использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и 

педагогики, в различных сферах жизнедеятельности (ОК-10) 
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Краткое 

содержание 

Общие представление о психологии как науке. Психология деятельности и 

познавательных процессов. Психология личности. Психология 

человеческих взаимоотношений. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3/108 ч. 36 18  54  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (1 сем.)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

Цель 

изучения 
Цель учебной дисциплины «Педагогическая и возрастная психология» 

заключается в формировании у обучающихся системы знаний в области основ 

педагогической и возрастной психологии и освоение умения ориентироваться 

в основных понятиях современной психологии развития и педагогической 

науки, развитие интереса к познанию другого человека и самого себя.  

В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен 

обладать систематизированными базовыми знаниями, умениями и навыками в 

обозначенной сфере, а также уметь практически их применить в процессе 

самостоятельной работы, и при дальнейшем изучении узкопрофильных 

дисциплин.  

 

Компетенци

и 

Способность использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и 

педагогики, в различных сферах жизнедеятельности (ОК-10) 

 

Краткое 

содержание 

Предмет, задачи педагогической психологии. Субъекты образовательного 

процесса. Педагог как субъект педагогической деятельности. 

Психологические основы воспитания и обучения. Психолого-

педагогический анализ урок. Основные положения возрастной 

психологии. Теории психического развития. Возрастная периодизация 

психического развития.  

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3/108 ч. 18 33  57  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (2 сем.)  
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Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ  

Цель 

изучения 

Целью учебной дисциплины«Введение в языкознание» является 

формирование  у обучающихся систематизированных знаний о предмете, 

основных разделах и аспектах языкознания (общее и частное языкознание; 

теоретическая и прикладная; синхроническая и диахроническая лингвистика). 

 

Компетенци

и 

Способность сравнивать различные положения и концепциив области общего 

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

теории коммуникации  (ОПК-2) 

 

Краткое 

содержание 

Внутреннее устройство языка.  Классификация языков народов мира.   

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3/108 ч. 24 48  36  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (1 сем.)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  

Цель 

изучения 

Целью учебной дисциплины является знакомство с литературоведением 

как наукой, его структурой, системой базовых понятий и терминологией, 

методами и приемами литературоведческого анализа. 

 

Компетенци

и 

способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы 

(литератур) и мировой литературы; представление о различных жанрах 

литературных и фольклорных текстов (ОПК-3); 

владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов,филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4). 

 

Краткое 

содержание 

Основные сведения о литературоведении и литературе. Составляющие 

художественного произведения. Художественная речь и ее особенности в 

художественном произведении. Национальное своеобразие 

художественного процесса. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 4/144 ч. 28 42  74  

Форма 

промежуточ

ной 

Экзамен (2 сем.)  
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аттестации 

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ КОММУНИКАЦИИ  

Цель 

изучения 
Формирование профессиональных компетенций, а также подготовка 

специалиста, обладающего способностью диагностировать теоретическое и 

практическое содержание коммуникативных теорий, умеющего 

самостоятельно проводить анализ коммуникативных и информационных 

процессов в современном обществе и использовать коммуникационные 

технологии в своей профессиональной деятельности.  

 

Компетенци

и 

Способность сравнивать различные положения и концепциив области общего 

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

коммуникации  (ОПК-2) 

 

Краткое 

содержание 

Теория коммуникации как научная и учебная дисциплина. Концепции и 

модели коммуникации. Коммуникация как процесс и структура. Средства 

коммуникации. Виды коммуникации по семиотическому основанию. Контакт 

в речевой коммуникации. Референт в речевой коммуникации. Уровни 

коммуникации. Динамика языковых и коммуникативных процессов в 

современном российском обществе 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3/108 30 38  40  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (2 сем.)  

   

 

МОДУЛЬ «БАЗОВАЯ ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ (базовый уровень)  

Цель 

изучения 

Целями учебной дисциплины являются: 

− формирование навыков грамотной речи, совершенствование 

коммуникативной культуры обучающихся; 

− создание у обучающихся представления о системе русского 

литературного языка, о языковой норме, о функциональных стилях 

современного русского языка. 

 

Компетенци

и 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

 

Краткое 

содержание 

Культура языка и культура речи. Функциональные стили современного 

русского языка. Деловой русский язык. Публичная речь, её подготовка. 
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Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 2/72 ч. 14 22  36  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (1 сем.)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (базовый уровень)  

Цель 

изучения 

Практическое овладение разговорно-бытовой, художественной и 

общественно-политической речью для активного применения английского 

языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении; знакомство с 

основами страноведения и строем английского языка. Курс ориентирован на 

обучение культуре иноязычного устного и письменного общения на основе 

развития общей, лингвистической, прагматической и межкультурной 

компетенций, способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами 

формированию профессиональных навыков обучающихся. 

 

Компетенци

и 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

 

Краткое 

содержание 

RemedialCourse. Friends. Family. At the Lessons. House. Flat. The World map. 

Holidays. Food. Meals. Working Day. Days-Off. Studying at the University. 

Weather and Seasons.  Leisure and Travelling.  Shopping. Appearance and 

Character. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 4/144   88 56  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (2 сем.)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

РУССКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ  

Цель 

изучения 

Дать будущим учителям-филологам общие теоретические знания  в 

области фонетики, морфологии, синтаксиса местных диалектов; 

сформировать навыки чтения, анализа текстов диалектной речи; 

учить выявлять причины допущенных речевых ошибок обучающимися.  
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Компетенци

и 

Владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4) 

 

Краткое 

содержание 

Русская диалектология как раздел языкознания . Особенности фонетической 

системы говоров русского языка.  Лексика. Единство основного словарного 

состава для русского языка в целом. Тематические группы диалектных слов. 

Морфология. Особенности морфологической системы говоров русского языка. 

Диалектные различия в морфологии. Синтаксис. Словосочетание. Простое 

предложение. Сложное предложение. Группировка русских диалектов. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 4/144 20 32  92  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (2 сем.)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

КЛАССИЧЕСКИЕ / ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ (СТАРОСЛАВЯНСКИЙ)  

Цель 

изучения 

– раскрыть роль и место старославянского языка среди других славянских 

языков; 

− дать будущим учителям-филологам теоретические знания о фонетике, 

морфологии, синтаксисе старославянского языка;  

− формировать навыки чтения, перевода, интерпретации старославянских 

памятников письменности, что поможет студентам осознанно воспринимать 

динамику языковых явлений и лингвистические нормы современного русского 

языка. 

 

Компетенци

и 

Способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации (ОПК-2); умение готовить учебно-

методические материалы для занятий и внеклассных мероприятий на основе 

существующих методик (ПК-6). 

 

Краткое 

содержание 

Общие сведения о старославянском языке. Лексический состав памятников 

старославянской письменности. Происхождение старославянского языка.   

 Фонетическая система старославянского языка. История формирования 

старославянского вокализма и консонатизма. Понятие о праславянском языке.  

 Звуковые процессы, обусловленные действием принципа восходящей 

звучности, внутри- и межслогового сингармонизма. Звуковые процессы, 

обусловленные действием закона открытого слога. Части речи в 

старославянском языке: именные части речи.   Глагол и его формы. Наречие.

  

 Синтаксические особенности старославянских памятников 

письменности.  
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Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 4/144 ч. 24 45  75  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (2 сем.)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ИНФОРМАТИКА  

Цели 

изучения 
 предоставление знаний по теоретическим основам информатики;  

 получение системных знаний в области технического и программного 

обеспечения персональных компьютеров в объеме, достаточном для 

решения функциональных базовых задач предметной области 

пользователя;  

 приобретение навыков использования прикладных систем обработки 

информации и систем программирования для персональных 

компьютеров и компьютерных сетей;  

 приобретение навыков уверенной работы со всеми видами 

современных персональных компьютеров и сетей. 

 

Компетенци

и 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-6) 

 

Краткое 

содержание 

Основные понятия теории информации. Архитектура вычислительной 

системы. Состав и характеристика устройств ввода-вывода. Системное 

программное обеспечение ПК. Программные технологии MS Windows. 

Сервисные программы для платформы ОС MS Windows. Текстовые 

редакторы. Создание текстов, форматирование, встраивание "книжных" 

элементов в тексты, встраивание объектов в тексты, создание текстов 

сложной структуры (на примере редактора текстов LibreOffice Writer). 

Редакторы для создания презентаций. Создание презентаций, встраивание 

в слайды объектов, мультимедийное оформление отдельных слайдов и 

презентаций в целом (на примере редактора презентаций LibreOffice 

Impress). Обзор табличных процессоров. Табличный процессор LibreOffice 

Calc. Форматы данных. Ряды данных, графический анализ и 

прогнозирование. Формулы, средства адресации в формулах в LibreOffice 

Calc. Функции. Обзор основных категорий функций. Сведение данных. 

Поиск решения оптимизационных задач. 
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Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 2/72 ч. 6  30 36  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (3 сем.)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ПРАВОВЕДЕНИЕ  

Цель 

изучения 

Сформировать у студентов комплексное представление развитие о 

правовой компетентности, обеспечивающей теоретическую и практическую 

готовность и способность будущего специалиста осуществлять 

профессиональную деятельность. 

Изучение дисциплины «Правоведение», наряду с другими 

гуманитарными дисциплинами, призвано расширить кругозор и повысить 

общекультурную подготовку специалиста. 

 

Компетенци

и 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

 

Краткое 

содержание 

Понятие, признаки, функции государства. Формы государства. Право в 

системе социального регулирования. Нормы и источники права. Конституция, 

её роль и место в правовой системе РФ. Правовой статус человека и 

гражданина РФ. Система органов государственной власти в РФ. 

Правоохранительные органы в РФ. Правовые основы защиты государственной 

тайны. Основы семейного и гражданского права РФ Основы трудового права 

РФ. Основы административного права. Основы уголовного права. Основы  

экологического права. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3/108 18  18 72  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (3 сем.)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Цели 

изучения 

Обучение по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

обеспечивает формирование компетенций в области изучаемой дисциплины, 

знакомит обучающихся с материально-техническим обеспечением, 

способствует понимание того, что реализация требований безопасности 

жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 

человека в различных жизненных ситуациях и готовит его к рациональным 

действиям при возникновении экстремальных условий. 

 

Компетенци

и 

Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека. Источники 

опасности. Характеристика чрезвычайных ситуаций и ликвидация их 

последствий. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 2/72 ч. 14 22  36  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (3 сем.)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ФИЛОСОФИЯ  

Цели 

изучения 

ввести студентов в мир философии; обучить элементарным навыкам 

теоретического мышления; развить умение сознательного использования 

философии в процессе обучения, различных сферах жизнедеятельности.  

 

Компетенци

и 

способность использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

 

Краткое 

содержание 

Предмет философии. Становление и развитие философских идей. Основные 

направления философии от античности до Нового времени. Классическая и 

постклассическая философия. Философские представления о бытии и 

познании. Проблемное поле социальной философии. Основные понятия 

философской антропологии. Философия как способ решения глобальных 

проблем. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 4/144 ч. 36 36  72  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (3 сем.)  
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Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ЭКОНОМИКА  

Цель 

изучения 

приобретение будущими специалистами глубоких экономических знаний, 

формирование у них нового экономического мышления, адекватного 

рыночным отношениям; формирование навыков по анализу реальных 

экономических процессов и принятию аргументированных решений по поводу 

экономических проблем, связанных с их будущей практической 

деятельностью. 

 

Компетенци

и 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

 

Краткое 

содержание 

Предмет и методы экономики. Экономические потребности и интересы 

общества. Общественное производство: его структура и эффективность. 

Товарное производство: эволюции и результаты. Возникновение и сущность 

денег. Закон денежного обращения. Рынок как форма организации 

экономической деятельности. Капитал и предпринимательство. Предприятие в 

условиях рыночного хозяйствования. Основы маркетинга и менеджмента. 

Доходы, и их структура и источники. Рыночные отношения в аграрном 

секторе экономики. Экономическая роль и политикагосударства в рыночной 

экономике. Общественное воспроизводство и экономический рост. Структура 

и занятость совокупного работника. Безработица. Кредитная система и ее 

структура. Мировое хозяйство.  

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

3/108 ч. 18 12  78  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (4 сем.)  

   

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

МЕНЕДЖМЕНТ  

Цель 

изучения 

осознание студентами сущности основных понятий и категорий науки 

управления и общих закономерностей формирования, функционирования и 

развития систем управления, получения фундаментальных знаний о 

содержании и процессах реализации функций управления, а также развитие и 

закрепление навыков использования общих приемов, способов и инструментов 

управления, оправдавших себя на практике, создание надлежащей базы для 

изучения дисциплин функционального менеджмента в будущем. 

 

Компетенци

и 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); способность работать в коллективе, толерантно 

 



 

13 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6). 

Краткое 

содержание 

Понятие и сущность менеджмента. Планирование в организации. 

Организация, контроль и координация в системе управления. Основы теории 

мотивации. Коммуникации. Система и процесс менеджмента. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

2/72 ч. 12  24 36  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (5 сем.)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Цели 

изучения 

ознакомление студентов со спецификой фольклора как искусства слова, 

генетическими, мировоззренческими, утилитарными, тематическими и 

художественными особенностями отдельных фольклорных жанров, 

динамикой развития и трансформации фольклорной 

традиции;формирование навыков сбора и систематизации фольклорного 

материала; изучение особенностей творческого процесса в фольклоре и 

специфики трансляции и сохранения фольклорного наследства; анализ 

специфики фольклора как искусства слова и его связей с другими видами 

народного искусства и авторского творчества; ознакомление с основными 

видами и жанрами народного творчества, их генезисом, тематикой, 

поэтикой; формирование и развитие навыков анализа фольклорного 

текста; выработка навыков записи и систематизации фольклорных 

произведений; формирование и расширение терминологического 

аппарата студентов-филологов. 

 

Компетенци

и 

способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (ОПК-3) 

 

Краткое 

содержание 

Фольклор и фольклористика. Специфика фольклора как искусства слова. 

Проблема классификации фольклорного материала. Обряды:  определение, 

происхождение, функции, классификация.  История становления и развития 

народного театра. Народные календарно-обрядовые игры и игрища. Легенда. 

Проблема определения и основные типы классификации.  Устный рассказ как 

фольклорный жанр. Перевод. Жанровая специфика. Тематика, функции 

славянских народных загадок. Героический эпос. Думы. Исторические песни. 

Баллады. Общественно бытовые песни. Народные сказки. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 2/72 ч. 10 25  37  
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Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (2 сем.)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

Цели 

изучения 

формирование у обучающихся представления о системе норм 

современного русского литературного языка; овладение, систематизация и 

расширение знаний в области орфоэпических, орфографических и 

пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

углубление знаний в области культуры письменной речи; приобретение 

обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков, 

необходимых для осуществления в будущем педагогической деятельности 

учителя-русиста на высоком профессиональном уровне. 

 

Компетенци

и 

Свободно  владеть  основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке (ОПК-5). 

Умение готовить учебно-методические материалы для занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик (ПК-6) 

 

Краткое 

содержание 

Графика. Орфоэпия. Орфография. Правописание частей речи. Пунктуация и 

пунктуационные нормы 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 8/288 ч.  136  152  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (4 сем), экзамен (5 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

РУССКИЙ ЯЗЫК (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС)  

Цели 

изучения 

освоить знания о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения;  применять 

полученные знания в научно-исследовательской и прикладной деятельности. 

 

Компетенци

и 

Способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории и истории литературы (литератур) и основного изучаемого 

языка (языков), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста, представление об истории, современном состоянии 

и перспективах развития филологии (ОПК-1) Способен демонстрировать 

знание основных положений и концепций в области общего языкознания, 

теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 
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коммуникации (ОПК-2). Владение основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов 

устной и письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5). 

Краткое 

содержание 

Современный русский язык: Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Лексикология. Грамматика. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 25/900 ч 204 175  521  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (2,6 сем.), экзамен (1,3,5,7,8 сем.)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Цели 

изучения 

Сформировать у студентов целостное представление о русской 

литературе в её историческом развитии и современном состоянии, о 

закономерностях литературного процесса, месте и роли литературы в истории 

и культуре России. 

 

Компетенци

и 

Способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и 

фольклорных текстов (ОПК-3). Способность качественно осуществлять этапы 

филологического анализа и корректно интерпретировать результаты 

исследования и тексты в целом (ОПК-4). 

 

Краткое 

содержание 

История древнерусской литературы. История русской литературы XVIII века. 

История русской литературы XIX ст. История русской литературы начала 

XX ст. История русской литературы XX века и начала XXI ст. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 24/864 ч. 200 215  449  

 Зачет (1 сем.), экзамен (2,3,4,5,6,8 сем.)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Цели 

изучения 

формирование у обучающихся целостного представления об истории 

мировой литературы от античности до XX в., рассмотрение основных 

литературных явлений этого периода с учетом их историко-культурного 

контекста и эстетического своеобразия. В ходе освоения дисциплины 
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необходимо познакомить обучающихся со спецификой художественного 

сознания и образных представлений, рожденных разными культурными 

эпохами, дать разностороннюю оценку вклада всех изучаемых периодов в 

развитие мировой литературы. 

Компетенци

и 

Способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и 

фольклорных текстов (ОПК-3). Способность качественно осуществлять этапы 

филологического анализа и корректно интерпретировать результаты 

исследования и тексты в целом (ОПК-4). 

 

Краткое 

содержание 

Литература Древней Греции и Рима. Эпоха Средних веков. Литература эпохи 

Возрождения. Литература XVII-XVIII в. Литература XIX в. Романтизм. 

Реализм. Мировая литература рубежа XIX-XX века. Мировая литература 

рубежа ХХ-XXI века.  

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 12/432 ч. 138 134  160  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (1,3 сем.), экзамен (4,5 сем.)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

Цели 

изучения 

–обеспечить необходимую теоретическую и методическую подготовку 

учителя русского языка в соответствии с последними тенденциями 

содержания обучения в высшей и общеобразовательной школе, 

способствующую формированию методического мышления и освоению 

метаязыка методики как науки и являющуюся определяющим условием для 

будущей плодотворной педагогической деятельности;  

–подготовить обучающихся к успешному прохождению активной 

педагогической практики в средних общеобразовательных учебных 

заведениях (учреждениях): школах, гимназиях, лицеях, колледжах – как 

очередному важному этапу в их педагогическом образовании, 

способствующему закреплению теоретических знаний и формированию 

профессиональных умений и навыков; 

–формировать профессиональную компетенцию и творческий 

потенциал личности учителя-лингвиста. 

 

Компетенци

и 

способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях (ПК-5), умение готовить учебно-

методические материалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик (ПК-6), готовность к 

распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися (ПК-7). 
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Краткое 

содержание 

Теоретические проблемы современной методической науки. Теория и 

методика изучения разделов науки о языке и развития речи. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3/108 ч. 20 44  44  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (6 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ  

Цели 

изучения 

– обеспечить необходимую теоретическую и методическую подготовку 

учителя литературы в соответствии с последними тенденциями содержания 

обучения в высшей и общеобразовательной школе, способствующую 

формированию методического мышления и освоению метаязыка методики как 

науки и являющуюся определяющим условием для будущей плодотворной 

педагогической деятельности;  

– подготовить обучающихся к успешному прохождению активной 

педагогической практики в средних общеобразовательных учебных 

заведениях (учреждениях): школах, гимназиях, лицеях, колледжах – как 

очередному важному этапу в их педагогическом образовании, 

способствующему закреплению теоретических знаний и формированию 

профессиональных умений и навыков; 

– формировать профессиональную компетенцию и творческий 

потенциал личности учителя-литературоведа. 

 

Компетенци

и 

способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях (ПК-5), умение готовить учебно-

методические материалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик (ПК-6), готовность к 

распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися (ПК-7). 

 

Краткое 

содержание 

Теоретические проблемы современной методической науки. Чтение и 

изучение художественных произведений в их родовой специфике. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3/108 20 44  44  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (6 сем)  
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Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК  

Цели 

изучения 

Развитие у обучающихся научно-аналитического подхода к 

современным живым языкам, создать  представление о роли античного 

наследия в формировании современных европейской и мировой культурных 

систем. 

 

Компетенци

и 

Способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации 

 

Краткое 

содержание 

Хронологические  границы развития латинского языка. Использование 

латинского языка в современных условиях. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 2/72 20 14  38  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (2 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Цели 

изучения 

Формирование физической культуры личности студента и способности 

целенаправленно использовать средства и методы физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей 

профессиональной деятельности, формирования активной социальной 

позиции, полноценной семейной жизни. 

 

Компетенци

и 

способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8) 

 

Краткое 

содержание 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы 

здорового образа жизни студентов. Психофизиологические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. Основы общей и специальной физической 

подготовки. Спортивная подготовка. Методики эффективных и экономичных 

способов овладения жизненно важными умениями и навыками. Простейшие 

методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения 

средств физической культуры для их направленной коррекции. Методика 

составления индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятий оздоровительной, рекреационной и восстановительной 

направленности. Основы методики самомассажа. Методика корригирующей 

гимнастики для глаз. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 
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Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 2/72 ч. 8 62  2  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (1,2 сем)  

   

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

 МОДУЛЬ «ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ» 

 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КУРС ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ  

(продвинутый уровень) 

 

Цели 

изучения 

Практическое овладение разговорно-бытовой, художественной и 

общественно-политической речью для активного применения английского 

языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении; знакомство с 

основами страноведения и строем английского языка. Курс ориентирован на 

обучение культуре иноязычного устного и письменного общения на основе 

развития общей, лингвистической, прагматической и межкультурной 

компетенций, способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами 

формированию профессиональных навыков обучающихся.  

 

Компетенци

и 

Способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях (ОК-5). Свободно  владеть  основным изучаемым языком в 

его литературной форме, базовыми методами и приемами различных 

типов устной и письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5). 

 

Краткое 

содержание 

Teaching as a future career. Illnesses and their Treatment. Round the city. The 

British Isles. Glance at the geography. Cuisine. Healthy Life. Changing patterns 

of leisure. Man and the Movies.  English schooling. Bringing Up Children. 

Painting.  Feelings and emotions. Talking about people. Man and Nature. The 

Higher Education in the USA and in the World. Courts and Trial. Books and 

Reading. Man and Music. Television. Family Life. Problem Children. Customs 

and Holidays. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 12/432 ч.   233 199  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (3,5,6,7 сем.), экзамен (8 сем.)  
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Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ДЕЛОВОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК  

Цели 

изучения 

Формирование и развитие коммуникативной компетенции специалиста 

филологического или педагогического профиля – участника 

профессионального общения на русском языке посредством повышения общей 

и профессиональной культуры устной и письменной речи учащихся, уровня их 

орфографической, пунктуационной и стилистической грамотности; обучения 

работе с лингвистическими словарями разных типов; формирования и 

развития необходимых знаний о современном языке и его литературных 

нормах, а также навыков и умений в использовании средств русского языка в 

сфере делового общения; развития коммуникативных способностей; 

выработки собственной системы речевого самосовершенствования, особенно  

в рамках официально-делового стиля. 

 

Компетенци

и 

Свободно владеть основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке (ОПК-5) 

 

Краткое 

содержание 

Язык и норма. Устная деловая речь. Письменная деловая речь. Структура 

текста делового письма и его языковые особенности. Тексты 

регламентированных деловых писем различных видов. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3/108 ч. 12 48  48  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (4 сем)  

   

 МОДУЛЬ «СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»  

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ  

Цели 

изучения 

ознакомление (в соответствии с проблемно-хронологическим принципом 

изложения) студентов с историей культурологической мысли, категориальным 

аппаратом данной области знания, раскрыть сущность основных проблем 

современной культурологии, и дать представление о специфике и 

закономерностях развития мировых культур; 

углубление знания о возможностях и границах исследовательских 

подходов и конкретных познавательных приемов, применяемых при изучении 

современной культуры; 

выработка студентами умений и навыков анализа культурных форм, процессов 

и практик с использованием современного методологического 

инструментария. 

В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен 
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обладать систематизированными базовыми знаниями, умениями и навыками в 

обозначенной сфере, а также уметь практически их применить в процессе 

самостоятельной работы, и при дальнейшем изучении узкопрофильных 

дисциплин.  

Компетенци

и 

Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций (ОК-1). Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6). 

 

Краткое 

содержание 

Основы цивилизационного подхода. Функции культуры.  Типология культуры, 

основные принципы. Первобытные верования, их влияние на топологию и 

аксиологию социокультурного мира. Культура Древнего Египта, 

Месопотамии, Античности., Средневековья, Возрождения, Нового 

Времени. Русская культура. Общие черты и культурное своеобразие. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 2/72 ч. 18 12  42  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (4 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ  

Цели 

изучения 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с историей 

возникновения и формирования основных религиозных феноменов в 

культурно-исторической ретроспективе, анализом преемственности идей и 

традиций народно – национальных религий в мировых и современных 

религиозных феноменах. В целом, курс ориентирован на раскрытие 

многообразия подходов к интерпретации канонической религиозной 

литературы, раскрывается значение исторического, теологического и 

философского осмысления роли  религии, выявление важности традиции в 

современной культуре, дается анализ современной религиозной 

компаративистике. 

 

Компетенци

и 

Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческих позиций (ОК-1). Способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов/тем: Раздел 1. Теория религии. Раздел 

2.История религии. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 2/72 ч. 18 12  42  
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Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (4 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ПОЛИТОЛОГИЯ  

Цели 

изучения 

Целью изучения дисциплины является политическая социализация 

студентов, формирование гражданской культуры, способности к 

самостоятельному анализу и осмыслению политических явлений и процессов 

на основе овладения знаниями, отражающими предметное поле политической 

науки, выработать у студентов навыки сравнительного анализа политической 

теории и практики западного и отечественного опыта. Это должно 

способствовать более глубокому пониманию логики и содержания 

современного политического процесса в России, выявлению его особенностей 

по сравнению со странами Востока и Запада. Кроме того, студенты учатся 

анализировать политику в контексте культуры. Культурная составляющая 

политики позволяет лучше понять природу мира политики, замыслы 

участвующих в ней субъектов, особенности функций политических 

институтов и организаций. 

Одна из важных целей преподавания политологии – разъяснение 

студентам значения политики для каждого человека. Речь идет о человеческом 

измерении политики, роли в ней субъективного фактора (поведение 

политических элит, лидеров, граждан), значении психологических 

(сознательных и бессознательных) элементов политики – идеалов, 

стереотипов, представлений.  

 

Компетенци

и 

Способность использовать основы философских знаний для 

формирования активной творческой и мировоззренческой позиции (ОК-2). 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Методологические 

проблемы политологии. Раздел 2. Теория политической власти и 

политических систем.  Раздел 3. Субъекты политики. Раздел 4. 

Политический процесс. Раздел 5. Политическое сознание. Раздел 6. 

Международная политика. Раздел 7. Прикладная политология.  

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 2/72 ч. 18 12  42  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (4 сем)  

   

Наименован

ие 

СОЦИОЛОГИЯ  
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дисциплины 

(модуля) 

Цели 

изучения 

Формирование у обучаемых знаний о наиболее актуальных 

общественных процессах в сочетании с детальным изложением проблем во 

всех областях общественной жизни– экономической, социальной, 

политической и духовной. Знание содержания социологии как науки и 

учебной дисциплины, методологии, методики и техники социологических 

исследований обогатит молодых специалистов новыми научными приёмами и 

навыками, которые могут в дальнейшем найти применение в их трудовой 

деятельности.  

 

Компетенци

и 

Способность использовать основы философских знаний для 

формирования активной творческой и мировоззренческой позиции (ОК-2). 

Способность использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и 

педагогики, в различных сферах жизнедеятельности (ОК-10). 

 

Краткое 

содержание 

Элементы социологического знания. Структура социологического знания.  

Этапы формирования западной социологии. Особенности формирования 

социологии в России. Программа социологического исследования. Методы 

сбора эмпирических данных. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 2/72 ч. 18 18  36  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (5 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА  

Цели 

изучения 

совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся 

путем овладения стилистическими ресурсами русского языка, 

стилистическими нормами. Дать будущим учителям-филологам углубленное 

представление об адекватном употреблении языковых средств в текстах 

различной стилистической и жанровой принадлежности. 

 

Компетенци

и 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах, т. е. 

способность адекватно воспринимать и корректно использовать единицы речи 

на основе знаний о фонологических, грамматических, лексических, 

стилистических особенностях изучаемого языка. 

 

Краткое 

содержание 

Функциональные стили русского языка. Стилистические ресурсы русского 

языка. 
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Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3/108 ч. 12 30  66  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (7 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ДИДАКТИКА  

Цели 

изучения 

Формирование теоретических знаний, в области образования и 

обучения, способствующих эффективному овладению основными 

закономерностями процесса обучения с целью освоения соответствующих 

компетенций и использования полученных знаний, умений в будущей 

педагогической деятельности. 

 

Компетенци

и 

Способность использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и 

педагогики, в различных сферах жизнедеятельности (ОК-10).  

Способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях (ПК-5). 

Умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6). 

 

Краткое 

содержание 

Основные задачи и тенденции развития современной дидактики. Виды 

дидактических исследований. Методы дидактических исследований. 

Структура и этапы учебного процесса. Оптимизация процесса обучения в 

современной школе и существующие концепции, теории и типы обучения.  

Формы организации учебной деятельности 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3/ 108 ч. 20 22  66  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (6 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА  

Цели Формирование речевой культуры студента как составной части его  
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изучения профессиональной культуры, включающей в себя коммуникативную 

компетентность и позволяющей успешно работать в избранной сфере 

деятельности, способствующей его социальной мобильности.  

Компетенци

и 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). Свободно  владеть  основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов устной 

и письменной коммуникации на данном языке (ПК-5). 

 

Краткое 

содержание 

Риторика и коммуникация: история, структура и общие проблемы. Культура 

речи учителя. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 2/72 ч. 14 19  39  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (8 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА  

Цели 

изучения 

Дать будущим учителям-филологам теоретические знания о внутренних 

законах развития языка, общих закономерностях, обусловливающих 

качественное совершенствование структуры русского языка в историческом 

аспекте его развития. Это поможет студентам более осознанно воспринимать 

динамику языковых явлений и лингвистические нормы современного русского 

языка. 

 

Компетенци

и 

Способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 

(профильной) области (ОПК-1). Умение готовить учебно-методические 

материалы для занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих 

методик (ПК-6). 

 

Краткое 

содержание 

Введение. Историческая грамматика как раздел языкознания. Фонетика. 

Особенности древнерусской фонетической системы. Историческая 

лексикология.  Тематические группы слов. Общеславянское, 

восточнославянское, исконно русское происхождение слов. Морфология. 

Особенности морфологической системы древнерусского языка. Синтаксис. 

Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3/108 ч. 20 46  42  

Форма 

промежуточ

Экзамен (4 сем)  
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ной 

аттестации 

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Цели 

изучения 

Формирование  целостного представления о детской литературе как о 

неотъемлемой части художественной культуры. 

 

Компетенци

и 

Способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и 

фольклорных текстов (ОПК-3) 

 

Краткое 

содержание 

Русская литература XI—XVIII веков в детском чтении. Русская детская 

литература ХIХ – ХХI вв.: основные художественные тенденции, система 

жанров, поэтика. Детские журналы. Зарубежная литература в контексте 

детского чтения. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 2/72 ч. 16 20  36  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (5 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА В ШКОЛЕ  

Цели 

изучения 

Формирование у студентов навыков выявления системы языковых 

средств, с помощью которых передается идейно-тематический и эстетический 

смысл текста; выяснения зависимости выбора языковых средств от 

прогнозируемого автором эффекта речевого воздействия. 

 

Компетенци

и 

Владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4). 

Способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях (ПК-5). Умение готовить учебно-методические материалы для 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-

6). 

 

Краткое 

содержание 

Текст как объект лингвистического исследования. Специфика и уровни 

анализа художественного текста. Методика лингвистического анализа текста. 

Теоретические основы применения лингвистического анализа текста на уроках 

русского языка. 
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Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3/108 ч. 20 22  66  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (7 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА В ШКОЛЕ  

Цели 

изучения 

– ознакомить с основными принципами работы с художественным текстом на 

уроках литературы; 
−изучить основные пути и приёмы анализа произведения в школе; 

−подготовить студентов к самостоятельному использованию теоретических 

знаний по методике изучения литературных произведений различной родовой 

природы. 

– ознакомить студентов с особенностями литературоведческого анализа текста 

в школе; 

– формировать у студентов практических навыков сравнительно-

исторического анализа литературных произведений; 

– формировать умения анализировать художественный текст, используя 

различные методы и подходы. 

 

Компетенци

и 

Способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (ОПК-3). 

Владение разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию (ПК-6). 

 

Краткое 

содержание 

Научный и школьный литературоведческий анализ, их сходство и различие. 

Особенности изучения произведения в школе, основные принципы работы с 

текстом на уроке литературы. Пути анализа произведения в школе. Алгоритмы 

разных типов школьного анализа художественного произведения. Основные 

принципы использования смежных видов искусств в анализе литературного 

произведения в школе.  

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 2/72 ч. 10 18  44  

Форма 

промежуточ

ной 

Зачет (7 сем)  
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аттестации 

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

Цели 

изучения 

Создание у обучающихся широкой теоретической базы для их будущей 

профессиональной деятельности; познакомить обучающихся с наиболее 

важными методами, средствами и приемами обучения иностранным языкам; 

выработать у обучающихся умение эффективно и творчески использовать на 

практике данные методы, средства и приемы обучения. 

 

Компетенци

и 

Способностьрешать типовые задачи, принимать профессиональные  решения 

по выбору алгоритма учебной и внеучебной деятельности в соответствии 

со стратегиями и тактиками методической профессионализации (ПК-5). 

Способность решать типовые задачи, принимать профессиональные и 

управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам (ПК-6). 

 

Краткое 

содержание 

Методика преподавания иностранных языков как наука. Обучение языку и 

речи на уроках иностранного языка в школе. Особенности организации 

школьного обучения иностранным языкам. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3/108 ч.  20 44  44  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (6 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА  

Цели 

изучения 

Изучение русского литературного языка в его историческом развитии 

на уровне текста, т. е. типичных особенностей употребления русского 

литературного языка в текстах, представляющих его функционально-стилевые 

разновидности. 

 

Компетенци

и 

Способность демонстрировать знание основных положений и концепций 

в области теории и истории литературы (литератур) и основного изучаемого 

языка (языков), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста, представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии (ОПК-1). Готовность к распространению и 

популяризации филологических знаний и воспитательной работе с 

обучающимися (ПК-7) 

 

Краткое 

содержание 

Литературный язык древнерусской народности X- XIV вв. Образование и 

функционирование великорусскоголитературного языка XIV- XVII вв. Пути 

нормализации  литературного языка и построение его стилистической системы 

XVIII-XIX вв. Стабилизация норм русского литературного языка. Развитие 
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современного русского литературного языка. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 4/144 ч. 36 56  52  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (6 сем)  

   

 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

Цели 

изучения 

последовательное и всестороннее изучение особенностей английского 

произношения в его коммуникативных и территориальных разновидностях, 

рассмотрение фонетического строя современного английского языка как системы 

разноуровневых функциональных единиц, которые используются в различных 

коммуникативных целях. 

 

Компетенци

и 

Способностьвыразитьсвоюточкузрениявсоответствииснормамикультурыречии

зучаемогоязыка (ОК-5). Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах, т. е. способность адекватно воспринимать и корректно использовать 

единицы речи на основе знаний о фонологических, грамматических, 

лексических, стилистических особенностях изучаемого языка (ОПК-5). 

 

Краткое 

содержание 

Introduction to phonetics. Phonology  

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 2/72 ч. 16 20  36  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (3 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

Цели 

изучения 
Формирование у обучающихся интонационно-произносительной 

основы изучения английского языка, комплекса теоретических основ 

английского произношения, необходимых в процессе осуществления устной 
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межкультурной коммуникации. 

Компетенци

и 

Способностьвыразитьсвоюточкузрениявсоответствииснормамикультурыречии

зучаемогоязыка (ОК-5). Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах, т. е. способность адекватно воспринимать и корректно использовать 

единицы речи на основе знаний о фонологических, грамматических, 

лексических, стилистических особенностях изучаемого языка (ОПК-5). 

 

Краткое 

содержание 

PhoneticsasaScience.  Phonetics as a Science. Manifistation of Intonation and its 

Linguistic Functions. Emphatic Intonation. The Intonational Group. The Intonation 

Pattern “High Fall” and its Functions in a Sentence. The Intonation Pattern “Low 

Rise” and its Functions in a Sentence. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 2/72 ч. 16 20  36  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (3 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

Цели 

изучения 

сформировать у студентов научное представление о словарном составе 

английского языка в его современном состоянии и историческом развитии, в 

его социальной и прагматической обусловленности. 

 

Компетенци

и 

Способностьвыразитьсвоюточкузрениявсоответствииснормамикультурыречии

зучаемогоязыка (ОК-5). Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах, т. е. способность адекватно воспринимать и корректно использовать 

единицы речи на основе знаний о фонологических, грамматических, 

лексических, стилистических особенностях изучаемого языка (ОПК-5). 

 

Краткое 

содержание 

Морфология и семасиология. Лексический состав языка. Морфологическая 

структура англоязычного слова. Специфика словообразования в 

английском языке. Семасиология. Значение английского слова. 

Фразеология. Устойчивые словосочетания. Фразеологизмы. Синонимы 

английского языка. Антонимы английского языка. Омонимия в 

английском языке. Функциональная дифференциация лексики. 

Заимствования. Источники и периодизация. Пополнение словарного 

состава языка. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 2/72 ч. 14 16  42  

Форма 

промежуточ

ной 

Зачет (4 сем)  
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аттестации 

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА  

Цели 

изучения 

сформировать переводческую и межкультурную коммуникативную 

компетенцию студентов для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

 

Компетенци

и 

Способностьвыразитьсвоюточкузрениявсоответствииснормамикультурыречии

зучаемогоязыка (ОК-5). Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах, т. е. способность адекватно воспринимать и корректно использовать 

единицы речи на основе знаний о фонологических, грамматических, 

лексических, стилистических особенностях изучаемого языка (ОПК-5). 

 

Краткое 

содержание 

Объект теории перевода. Одноязычная и двуязычная коммуникация.  Перевод 

как коммуникативный акт. Передача трех типов информации. Основные 

проблемы перевода. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 2/72 ч. 14 16  42  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (4 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

Цели 

изучения 

Формирование у студентов глубокого представления о грамматическом 

строе английского языка с точки зрения системного подхода к языку.  

 

Компетенци

и 

Способностьвыразитьсвоюточкузрениявсоответствииснормамикультурыречии

зучаемогоязыка (ОК-5). Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах, т. е. способность адекватно воспринимать и корректно использовать 

единицы речи на основе знаний о фонологических, грамматических, 

лексических, стилистических особенностях изучаемого языка (ОПК-5). 

 

Краткое 

содержание 

Язык и грамматика: системный подход. Системность грамматики, как одной из 

подсистем языка. Теоретическая грамматика как лингвистическая дисциплина. 

Морфемная структура слова. Статус морфемы в уровневой системе языка в 

соотношении со словом. Дистрибутивный анализ морфем. Грамматические 

категории. Грамматическое значение и грамматические категории. Типы 

грамматических категорий. Теория частей речи. Глагол. Синтаксис 

словосочетанияи предложения. Актуальное членение предложения. 
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Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3/108 ч. 16 20  72  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (5 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

Цели 

изучения 

Расширение, углубление и овладение студентами знаниями по 

морфологии и синтаксису английского языка и  реализация этих знаний на 

практике, умение правильно использовать изученные грамматические явления 

применительно к различным функциональным стилям.  

 

Компетенци

и 

Способностьвыразитьсвоюточкузрениявсоответствииснормамикультурыречии

зучаемогоязыка (ОК-5). Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах, т. е. способность адекватно воспринимать и корректно использовать 

единицы речи на основе знаний о фонологических, грамматических, 

лексических, стилистических особенностях изучаемого языка (ОПК-5). 

 

Краткое 

содержание 

Именные части речи. Система видо-временных форм в английском языке. 

Страдательный залог. Категория наклонения. Инфинитив. Предикативные 

комплексы с герундием. Герундий и причастие, инфинитив и отглагольное 

существительное. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3/108 ч. 16 20  72  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (5 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ  

Цели 

изучения Выработка у студентов отчётливого понимания принципов русского 

правописания, подготовить их к восприятию орфографических и 

пунктуационных норм как исторически сложившейся системы, которая, 

несмотря на её устойчивость и традиционность, способна отражать изменения, 
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закрепившиеся в печатных текстах.  

Компетенци

и 

Способность понимать содержание видов деятельности, основные 

закономерности функционирования объектов профессиональной деятельности, 

методы и алгоритмы решения практических задач (ПК-6) 

 

Краткое 

содержание 

Теоретические проблемы современной лингвистики. История, принципы и 

правила русской орфографии. Принципы и правила пунктуации. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3/108 ч. 14 19  75  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (8 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ДЕРИВАТОЛОГИИ  

Цели 

изучения 

Определение актуальных проблем современной дериватологии и возможных путей их 

решения в словообразовательной системе русского языка. 
 

Компетенци

и 

Способность понимать содержание видов деятельности, основные 

закономерности функционирования объектов профессиональной деятельности, 

методы и алгоритмы решения практических задач (ПК-6) 

 

Краткое 

содержание 

  

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3/108 ч. 14 19  75  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (4 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ  

Цели 

изучения 

Познакомить обучающихся с основними идеями и проблемами общего 

языкознания; систематизировать основные знания и навыки в области 

лингвистики; выработать общее представление о становлении и развитии 

языкознания как науки, об основних лингвистических концепциях, развитии 

современных научных парадигм лингвистики; рассмотреть исторические и 
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методологические основы лингвистических школ – натурализма, 

психологизма, младограмматизма, структурализма; репрезентовать 

лингвистические теории, имевшие влияние на развитие языкознания; 

рассмотреть достижения важнейших персонилий лингвистики; представить 

наиболее важные черты разноструктурных языков; очертить проблему 

знаковой природы языка, системы и структуры языка; осветить вопрос 

синхронического и диахронического аспектов языка; презентовать проблему 

соотношения языка и мышления, языка и речи, языка и общества, функций 

языка; усвоить основную терминологию и методы лингвистического анализа. 

Компетенци

и 

Способность демонстрировать знание основных положений и концепций 

в области теории и истории литературы (литератур) и основного изучаемого 

языка (языков), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста, представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии (ОПК-1). Способность демонстрировать 

знание основных положений и концепций в области общего языкознания, теории 

и истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации (ОПК-2).  

Готовность к распространению и популяризации филологических знаний 

и воспитательной работе с обучающимися (ПК-7). 

 

Краткое 

содержание 

Исторические предпосылки современного языкознания. Языкознание ХХ-XXI 

вв. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 4/144 ч. 20 36  88  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (7 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ  

Цели 

изучения 

Познакомить обучающихся с основними идеями и проблемами общего 

языкознания; систематизировать основные знания и навыки в области 

лингвистики; выработать общее представление о становлении и развитии 

языкознания как науки, об основних лингвистических концепциях, развитии 

современных научных парадигм лингвистики; рассмотреть исторические и 

методологические основы лингвистических школ – натурализма, 

психологизма, младограмматизма, структурализма; репрезентовать 

лингвистические теории, имевшие влияние на развитие языкознания; 

рассмотреть достижения важнейших персонилий лингвистики; представить 

наиболее важные черты разноструктурных языков; очертить проблему 

знаковой природы языка, системы и структуры языка; осветить вопрос 

синхронического и диахронического аспектов языка; презентовать проблему 

соотношения языка и мышления, языка и речи, языка и общества, функций 

языка; усвоить основную терминологию и методы лингвистического анализа. 

 

Компетенци

и 

Способность демонстрировать знание основных положений и концепций 

в области теории и истории литературы (литератур) и основного изучаемого 
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языка (языков), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста, представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии (ОПК-1). Способность демонстрировать 

знание основных положений и концепций в области общего языкознания, теории 

и истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации (ОПК-2).  

Готовность к распространению и популяризации филологических знаний 

и воспитательной работе с обучающимися (ПК-7). 

Краткое 

содержание 

Исторические предпосылки современного языкознания. Языкознание ХХ-XXI 

вв. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 4/144 ч. 20 36  88  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (7 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

РИТОРИКА  

Цели 

изучения 

Дать основы современного риторического образования, приобщить 

студентов к европейской риторической культуре – культуре мысли и слова. 

 

Компетенци

и 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5).Способность к проведению учебных 

занятий и внеклассной работы по языку и литературе в общеобразовательных 

и профессиональных образовательных организациях (ПК-5). 

 

Краткое 

содержание 

Риторика как наука и искусство. Краткий очерк развития риторики. Основы 

речевого воздействия. Подготовка и произнесение публичной речи. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3/108 ч. 12 24  72  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (3 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕХНОЛОГИИ РЕЧЕВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
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Цели 

изучения 

Дать основы современного риторического образования, приобщить 

студентов к европейской риторической культуре – культуре мысли и слова. 

 

Компетенци

и 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5).Способность к проведению учебных 

занятий и внеклассной работы по языку и литературе в общеобразовательных 

и профессиональных образовательных организациях (ПК-5). 

 

Краткое 

содержание 

Риторика как наука и искусство. Краткий очерк развития риторики. Основы 

речевого воздействия. Подготовка и произнесение публичной речи. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3/108 ч. 12 24  72  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (3 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ОСНОВЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Цели 

изучения 

Дать обучающимся базовые знания об основных принципах и методах 

научного исследования, ознакомить с важнейшими направлениями и 

приемами лингвистического анализа, существующими словарями и 

справочниками, помогающими в научной работе. Ознакомить обучающихся с 

принципами подбора литературы и языкового материала для научного 

исследования и правилами оформления текста научной работы. 

 

Компетенци

и 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  

Краткое 

содержание 

Научное исследование. Этапы научно-исследовательской работы. История 

научной методологии. Основные способы научного исследования. 

Лингвистические словари и справочники. Истинность и достоверность 

научного знания. Планирование  научно-исследовательской работы. Методика 

исследования и написания научной работы.  

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 2/72 ч. 16 20  36  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (3 сем)  
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Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Цели 

изучения 

Дать обучающимся базовые знания об основных принципах и методах 

научного исследования, ознакомить с важнейшими направлениями и 

приемами лингвистического анализа, существующими словарями и 

справочниками, помогающими в научной работе. Ознакомить обучающихся с 

принципами подбора литературы и языкового материала для научного 

исследования и правилами оформления текста научной работы. 

 

Компетенци

и 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  

Краткое 

содержание 

Цель и задачи научного исследования.  Объект и предмет научного 

исследования. Планирование  научно-исследовательской работы. Методология 

и методы исследования. Методика исследования и написания научной работы. 

Общие требования к научно-исследовательским работам. Сбор научной 

информации. Современные методы научных / лингвистических исследований. 

Современные лексикографические источники. Лингвистические словари и 

справочники. Языковые признаки научного стиля: фонетический, лексический, 

словообразовательный, грамматический уровни. Уровень стилистической 

организации текста. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 2/72 ч. 16 20  36  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (3 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

РУССКАЯ САТИРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Цели 

изучения 

Сформировать у студентов целостное представление о традициях 

русской сатирической литературы, об основных темах, жанровом 

многообразии сатирических произведений, системе образов и идейной 

направленности. 

 

Компетенци

и 

Способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и 

фольклорных текстов (ОПК-3). Готовность к распространению и 

популяризации филологических знаний и воспитательной работе с 

обучающимися (ПК-7) 

 

Краткое 

содержание 

Сатира как художественный феномен. Зарождение русской сатирической 

традиции. Оформление поэтики русской сатирической литературы второй 

половины XVII – середины XVIII столетия. Проблематика сатирической 

литературы XIX ст. Сатирическая литература XX ст. Модернизм и 
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традиции русской сатиры в XX ст. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 4/144 ч. 20 22  102  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (7 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ПЛУТОВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Цели 

изучения 

Сформировать у студентов целостное представление о возникновении и 

развитии плутовской литературы, её содержательных и структурных 

особенностях и связанных с ними моральной проблематикой. 

 

Компетенци

и 

Способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и 

фольклорных текстов (ОПК-3). Готовность к распространению и 

популяризации филологических знаний и воспитательной работе с 

обучающимися (ПК-7) 

 

Краткое 

содержание 

Происхождение и развитие жанра плутовского романа. Зарубежная плутовская 

литература. Традиции французской плутовской литературы XVIII cт.  

Плутовские герои в произведениях для детей. Образ плута в русской 

литературе XVII – XIX ст.  Пикаро в литературе XX ст. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 4/144 ч. 20 22  102  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (7 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА  

Цели 

изучения 

Ознакомить обучающихся с видами нетрадиционных уроков по русскому 

языку, способствовать формированию умений составлять нестандартные 

уроки русского языка. 

 

Компетенци

и 

Способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 
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организациях (ПК-5). Умение готовить учебно-методические материалы 

для занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих 

методик (ПК-6).  Готовность к распространению и популяризации 

филологических знаний  

и воспитательной работе с обучающимися (ПК-7). 

Краткое 

содержание 

Нетрадиционные уроки русского языка как педагогическая инновация. 

Использование интерактивных методов обучения на уроках русского 

языка. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3/108 ч. 16 17  75  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (8 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Цели 

изучения 

Ознакомить обучающихся с инновационными педагогическими технологиями 

интерактивного характера, активизирующих учебный процесс; углубить и 

расширить знания студентов по методике преподавания мировой 

литературы, истории литературоведения, помочь начинающим 

литературоведам в овладении методами, созданными в филологии, и 

познакомить с подходами к изучению литературы, позволяющими 

эффективно использовать эти методы. 

 

Компетенци

и 

Способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях (ПК-5). Умение готовить учебно-методические материалы 

для занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих 

методик (ПК-6).  Готовность к распространению и популяризации 

филологических знаний  

и воспитательной работе с обучающимися (ПК-7). 

 

Краткое 

содержание 

Общие тенденции развития инновационных процессов. Виды интенсивных 

технологий. Интеграция инновационных педагогических технологий как 

путь модернизации современного урока литературы. Концентрированное 

обучение: уроки-«погружения». Характеристика эффективности игровых 

интерактивных технологий. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3/108 ч. 16 17  75  

Форма 

промежуточ

Экзамен (8 сем)  
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ной 

аттестации 

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

СТИЛИСТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

Цели 

изучения 
Обучение студентов анализировать художественный текст как единое 

целое, рассматривая его в единстве формы и идейного содержания; 

расширение знаний обучающихся о достижениях отечественной и зарубежной 

науки в области Стилистики английского языка как науки; ознакомление 

обучающихся с теорией стилистики как общей системы принципов; 

формирование и совершенствование умений обучающихся пользоваться 

стилистическими средствами языка для решения коммуникативных задач в 

разных ситуациях общения. 

 

Компетенци

и 

Способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка (языков), теории коммуникации (ОПК-2), Способность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-6), Способность к 

проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях (ПК-5). 

 

Краткое 

содержание 

Предмет, задачи, понятия стилистики английского языка. Стилистические 

функции языковых средств. Функциональные стили английского языка. 

Стилистический анализ текстов.  

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3/108 ч. 16 28  64  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (8 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины  

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ  

Цели 

изучения 

Овладение системой представлений о языке как целостном исторически 

сложившемся, структурно-системном и функциональном образовании. 

 

Компетенци

и 

Способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка (языков), теории коммуникации (ОПК-2), Способность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
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требований информационной безопасности (ОПК-6), Способность к 

проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях (ПК-5). 

Краткое 

содержание 

Лингвострановедение Великобритании. Лингвострановедение США. 

Лингвострановедение Канады, Автралии и Новой Зеландии. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 3/108 ч. 16 28  64  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен (8 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ И 

ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Цели 

изучения 

Дать обучающимся представление об основных тенденциях в развитии 

компьютерных технологий в сфере образования и лингвистики, показать 

целесообразность их использования в профессиональной деятельности 

филолога.  

 

Компетенци

и 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-6). Умение готовить 

учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик (ПК-6) 

 

Краткое 

содержание 

Применение аудиовизуальных технологий в процессе обучения языку и 

литературе. Функции современных ИКТ в учебном процессе. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 2/72 ч. 20 36  16  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (6 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Цели 

изучения 

Дать обучающимся представление об основных тенденциях в развитии 

компьютерных технологий в сфере образования и лингвистики, показать 
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целесообразность их использования в профессиональной деятельности 

филолога.  

Компетенци

и 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-6). Умение готовить 

учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик (ПК-6) 

 

Краткое 

содержание 

Применение аудиовизуальных технологий в процессе обучения языку и 

литературе. Функции современных ИКТ в учебном процессе. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 2/72 ч. 20 36  16  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (6 сем)  

   

Наименован

ие 

дисциплины  

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Цели 

изучения 

Формирование физической культуры личности студента и способности 

целенаправленно использовать средства и методы физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей 

профессиональной деятельности, формирования активной социальной 

позиции, полноценной семейной жизни. 

 

Компетенци

и 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). Способность 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

Краткое 

содержание 

Профессионально-прикладная физическая подготовка средствами легкой 

атлетики. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

средствами туризма. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка средствами спортивных игр. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка средствами настольного тенниса, бадминтона. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка средствами 

гимнастики. Производственная гимнастика. 

 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

 

 23 / 328 ч.  288  40  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет (3* - 7* сем)  
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