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1. Общие положения 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 
организационно-педагогических условий (материально-техническое, учебно-
методическое, кадровое и финансовое обеспечение), который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 
методических материалов, а также рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, форм аттестации. 

1.1. Нормативные документы  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
45.03.01 Филология высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от «28» августа 2021 г. № 986 (далее – ФГОС ВО); 

 
1.2 Перечень сокращений, используемых в ОПОП 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;  
ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение;  
УК - универсальные компетенции;  
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции;   
ПООП - примерная основная образовательная программа;  
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  
ОТФ - обобщенная трудовая функция;  
ТФ - трудовая функция;  
ТД - трудовое действие;  

ПС – профессиональный стандарт 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 
программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность: 01 
Образование и наука.  

Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 
программу, могут осуществлять профессиональную деятельность, являются): 
реализация основных образовательных  программ основного общего, среднего и 
общего образования, основных программ профессионального обучения, 
образовательных программ среднего профессионального образования, высшего 
образования, дополнительных программ; научных исследований 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других 
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 
уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника. 

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к 
решению задач профессиональной деятельности следующих типов: научно-
исследовательской, педагогической  
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2.2. Перечень профессиональных стандартов 
Перечень используемых профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 
подготовки/специальности 45.03.01 Филология и используемых при формировании 
ОПОП приведен в приложении 1. 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 
отношение к профессиональной деятельности выпускника данной образовательной 
программы, представлен в приложении 2. 

3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы  

3.1. Профиль/специализация образовательной программы 

Профиль образовательной программы в рамках направления подготовки - 
Педагогическое образование. Филологические исследования для иностранных 
студентов. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 
программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
бакалавр 

 
3.3. Объем программы  
Объем программы составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, реализации программы по 
индивидуальному учебному плану. 

Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 
з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 
программы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 
обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

 
3.4. Срок получения образования: 
в очной форме обучения составляет 4 года, 
в заочной форме обучения – 5 лет. 
 
3.5 Минимальный объем контактной работы  
Минимальный объем контактной работы по образовательной программе 

составляет _4294______ часов.  
  
3.6 Язык обучения 
Программа реализуется на русском языке. 
 
3.7 Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  
Реализация программы возможна с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) университета и с использованием массовых 
открытых онлайн курсов (МООК), размещенных на открытых образовательных 
платформах. Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 
применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, 
должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных 
для них формах.  
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3.8 Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 
работы представлены в Приложении 7. 

4. Планируемые результаты освоения ОПОП 

4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы следующие универсальные компетенции 
 
 

Таблица 4.1 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код  
Формулировка 
компетенции 

Код и формулировка индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними 

УК-1.2 Используя логикометодологический 

инструментарий, критически оценивает 

надежность источников информации, 

современных концепций философского и со-

циального характера в своей предметной 

области 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной 

цели круг задач, соответствующих требованиям 

правовых норм 

УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи 

с учетом возможных ограничений дейст-вующих 

правовых норм 

УК-2.3 Решает конкретную задачу с учетом 

требований правовых норм 

УК-2.4 Формулирует конкретную, специфичную, 

измеримую во времени и пространстве цель, а 

также определяет дорожную карту движения к 

цели, исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.5 Составляет иерархическую структуру 

работ, распределяет по задачам финансовые и 

трудовые ресурсы 

УК-2.6 Оценивает эффективность результатов 

проекта 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1 Определяет свою роль в команде, 

используя конструктивные стратегии для 

достижения поставленной цели 

УК-3.2 Учитывает особенности собственного 

поведения, поведения других участников и 

команды в целом при реализации своей роли в 

команде 

УК-3.3 Планирует свои действия для 

достижения заданного результата, анализирует 

их возможные последствия, при необходимости 

корректирует личные действия 

УК-3.4 Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в том числе осуществляет 

обмен информацией, знаниями и опытом с 
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членами команды, оценивает идеи других 

членов команды для достижения поставленной 

цели и представления результатов работы 

команды 

УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и 

правила командной работы, несет личную 

ответственность за общий результат 

УК-3.6 Регулирует и преодолевает возникающие 

в команде разногласия, конфликты на основе 

учета интересов всех сторон 

УК-3.7 Эффективно взаимодействует с 

участниками образовательного процесса, 

соблюдая психологически обоснованные 

правила и нормы общения, устанавливает и 

поддерживает продуктивные взаимоотношения в 

группе в целях организации конструктивного 

общения 

Коммуникация 

УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает на иностранном языке 

коммуникативно приемлемые стратегии 

делового общения 

УК-4.2 Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске не-

обходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на 

государственном языке 

УК-4.3 Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

государственном языке 

УК-4.4 Демонстрирует интегративные умения 

использовать диалогическое общение для 

сотрудничества в академической и деловой 

коммуникации на государственном зыке 

УК-4.5 Владеет интегративными 

коммуникативными умениями в устной и 

письмен-ной иноязычной речи 

УК-4.6 Выбирает на государственном языке 

коммуникативно приемлемые стратегии 

делового общения 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1 Определяет специфические черты 

исторического наследия и социокультурные 

традиции различных социальных групп, 

опираясь на знание этапов исторического 

развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач 

образования) 

УК-5.2 Учитывает при социальном и 

профессиональном общении историко-

культурное наследие и социокультурные 

традиции различных социальных групп, этносов 

и конфессий, включая мировые религии, 

философские и этические учения 
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УК-5.3 Умеет конструктивно взаимодействовать 

с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1 Осуществляет самодиагностику и 

применяет знания о своих личностных ресурсах 

для успешного выполнения учебной и 

профессиональной деятельности 

УК-6.2 Планирует перспективные цели 

собственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и 

ограничений, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

УК-6.3 Определяет задачи саморазвития и 

профессионального роста, распределяет их на 

долго-, средне- и краткосрочные с 

обоснованием актуальности и определением 

необходимых ресурсов для их выполнения 

УК-6.4 Реализует намеченные цели и задачи 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда 

УК-6.5 Использует инструменты и методы 

управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей 

УК-6.6 Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов 

относительно решения поставленных задач и 

полученного результата 

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических особенностей 

организма 

УК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное 

время для оптимального сочетания фи-зической 

и умственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в различных жиз-

ненных ситуациях и в профессиональной 

деятельности 

УК-7.4 Понимает роль физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.5 Использует методику самоконтроля для 

определения уровня здоровья и фи-зической 

подготовленности в соответствии с 

нормативными требованиями и условиями 

будущей профессиональной деятельности 

УК-7.6 Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 
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полноценной социальной и профессиональной 

деятельности, регулярно занимаясь 

физическими упражнениями 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.1 Идентифицирует и анализирует 

опасные и вредные факторы элементов 

среды обитания и в рамках осуществляемой 

деятельности; знает основные вопросы 

безопасности жизнедеятельности  

УК-8.2 Способен осуществлять действия по 
предотвращению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного, 
социального (биолого-социального) 
происхождения; грамотно действовать в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени, создавать безопасные условия 
реализации профессиональной деятельности 
УК-8.3 Готов принимать участие в оказании 
первой и экстренной допсихологической помощи 
при травмах и неотложных состояниях, в том 
числе в условиях чрезвычайных ситуаций в 
мирное и военное время  
УК-8.4 Способен обеспечить безопасные и/или 
комфортные условия труда на рабочем месте, в 
том числе с помощью средств защиты; выявить 
и устранить проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на рабочем 
месте 
 

Инклюзивная 
компетентность 

УК-9* Способен 
использовать 
базовые 
дефектологические 
знания в социальной 
и профессиональной 
сферах 

УК-9.1 Демонстрирует дефектологические 

знания и понимание сущности и особенностей 

инклюзии в социальной и профессиональной 

сферах 

УК-9.2 Вырабатывает и реализует на практике 

конкретные решения по формированию и 

развитию безбарьерной среды в организациях 

социальной и профессиональной сфер 

УК-9.3 Организует конструктивное 

взаимодействие с лицами с ОВЗ и инвалидами 

Экономическая 
культура, в том числе 
финансовая 
грамотность 

УК-10* Способен принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в различных 
областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики 

УК-10.2 Понимает основные виды 

государственной социально-экономической 

политики и их влияние на индивида 

УК-10.3 Использует финансовые инструменты 

для управления личными финансами (личным 

бюджетом) 

УК-10.4 Применяет методы личного 

экономического и финансового планирования 

для достижения поставленных целей 

УК-10.5 Контролирует собственные 

экономические и финансовые риски 

Гражданская позиция 

УК-11* Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-11.1 Проявляет готовность добросовестно 

выполнять профессиональные обязанности на 

основе принципов законности 

УК-11.2 Поддерживает высокий уровень личной 

и правовой культуры, соблюдает 

антикоррупционные стандарты поведения 

УК-11.3 Даѐт оценку и пресекает коррупционное 
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поведение, выявляет коррупционные риски 

 

 

* При наличии во ФГОС 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 
следующие общепрофессиональные компетенции: 

Таблица 4.2 

Категория 
компетенций 

Код  
Формулировка 
компетенции 

Код и формулировка индикатора 
достижения компетенции  

Общая 

филология 

ОПК-1 Способен использовать в 

профессиональной, в том 

числе педагогической, 

деятельности 

представление об истории, 

современном состоянии и 

перспективах развития 

филологии в целом и ее 

конкретной области с 

учетом направленности 

(профиля) программы 

 

ОПК-1.1 Демонстрирует представление об 
истории, современном состоянии и 
перспективах развития филологии в целом 
ОПК-1.2 Проявляет готовность использовать  
в профессиональной, в том числе 
педагогической, деятельности представление 
об истории, современном состоянии и 
перспективах развития лингвистики 
ОПК-1.3 Проявляет готовность использовать  
в профессиональной, в том числе 
педагогической деятельности представление 
об истории, современном состоянии и 
перспективах развития литературоведения 

Языкознание ОПК-2 Способен использовать в 
профессиональной 
деятельности, в том числе 
педагогической,   основные 
положения и концепции в 
области общего 
языкознания, теории и 
истории основного 
изучаемого языка (языков), 
теории коммуникации 

ОПК-2.1 Демонстрирует представление об 
основных положениях и концепциях в 
области общего языкознания 
ОПК-2.2 Демонстрирует представление об 
основных положениях и концепциях в 
области теории и истории основного 
изучаемого языка  
ОПК-2.3 Демонстрирует представление об 
основных положениях и концепциях в 
области теории коммуникации 
ОПК-2.4 Использует в профессиональной 
деятельности, в том числе педагогической, 
представление об основных положениях и 
концепциях в области общего языкознания 

ОПК-2.5 Использует в профессиональной 

деятельности, в том числе 

педагогической, основные положения и 

концепции в области истории и теории 

основного изучаемого языка 

ОПК-2.6 Использует в профессиональной 

деятельности, в том числе 

педагогической, основные положения и 

концепции в области теории 

Литературовед

ение 

ОПК-3 Способен использовать в 
профессиональной, в том 
числе педагогической,  
основные положения и 
концепции в области 
теории литературы, 
истории отечественной 
литературы (литератур) и 
мировой литературы; 
истории литературной 

ОПК-3.1 Демонстрирует представление об 
основных положениях и концепциях в 
области теории литературы,  
ОПК-3.2 Демонстрирует представление об 
основных положениях и концепциях в 
области истории отечественной литературы 
(литератур)  
ОПК-3.3 Демонстрирует представление об 
основных положениях и концепциях в 
области мировой литературы 
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критики, представление о 
различных литературных и 
фольклорных жанрах, 
библиографической 
культуре 

ОПК-3.4 Демонстрирует представление об 
основных положениях и концепциях в 
области истории литературной критики  
ОПК-3.5 Демонстрирует представление об 
основных положениях и концепциях в 
области изучения различных литературных и 
фольклорных жанров  
ОПК-3.6 Соблюдает библиографическую 
культуру 
ОПК-3.7 Использует в профессиональной, в 
том числе педагогической, деятельности 
основные положения и концепции в области 
теории литературы 
ОПК-3.8 Использует в профессиональной, в 
том числе педагогической, деятельности 
основные положения и концепции в области 
истории отечественной литературы  
ОПК-3.9 Использует в профессиональной, в 
том числе педагогической, деятельности 
основные положения и концепции в области 
мировой литературы 
ОПК-3.10 Использует в профессиональной, в 
том числе педагогической,  деятельности 
основные положения и концепции в области 
истории литературной критики 
ОПК-3.11 Использует в профессиональной, в 
том числе педагогической,  представление о 
различных литературных и фольклорных 
жанрах 

 ОПК-4 Способен осуществлять на 

базовом уровне сбор и 

анализ языковых и 

литературных фактов, 

филологический анализ и 

интерпретацию текста 

 

ОПК-4.1 Демонстрирует представление о 
принципах сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, филологического 
анализа и интерпретации текста 
ОПК-4.2 Осуществляет на базовом уровне 
сбор и анализ языковых и литературных 
фактов 
ОПК-4.3 Осуществляет на базовом уровне 
филологический анализ и интерпретацию 
текста  
и литературных фактов 

Лингвистика, 

коммуникация 

ОПК-5 Способен использовать 
в профессиональной 
деятельности, в том числе 
педагогической,  свободное 
владение основным 
изучаемым языком в его 
литературной форме, 
базовыми методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на данном 
языке 

ОПК-5.1 Демонстрирует  свободное владение 
основным изучаемым языком в его 
литературной форме 
ОПК-5.2 Демонстрирует  владение базовыми 
методами и приемами различных типов 
устной и письменной коммуникации на 
данном языке  
ОПК-5.3 Использует базовые методы и 
приемы различных типов устной и 
письменной коммуникации на основным 
изучаемом языке в профессиональной 
деятельности, в том числе педагогической 

Информатика, 

коммуникация 

ОПК-6 Способен решать 
стандартные задачи  по 
организационному и 
документационному 
обеспечению профессиона
льной деятельности с 
применением современных 
технических 
средств, информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
требований 

ОПК-6.1 Соблюдает принципы 
организационного документационного 
обеспечения профессиональной 
деятельности 
ОПК-6.2 Применяет современные 
технические средства, информационно-
коммуникационные технологии   
ОПК-6.3 Соблюдает требования 
информационной безопасности 
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информационной 
безопасности 

 ОПК-7 ОПК-7 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и использовать 
их для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

 

ОПК–7.1 Осуществляет поиск, сбор, 
хранение, обработку, представление 
информации при решении задач 
профессиональной деятельности 
ОПК–7.2 Подбирает и использует 
информационные технологии при решении 
задач профессиональной деятельности 

 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 
следующие профессиональные компетенции: 

Таблица 4.3 

Тип задач 
профессионал

ьной 
деятельности  

Код  
Формулировка 
компетенции 

Код и формулировка индикатора 
достижения компетенции  

Научно-
исследовательс
кий 

ПК-1 Способен применять 
полученные знания в 
области теории и истории 
основного изучаемого 
языка (языков) и 
литературы (литератур), 
теории коммуникации, 
филологического анализа и 
интерпретации текста в 
собственной научно-
исследовательской 
деятельности  
 

ПК-1.1 Владеет научным стилем речи. 
ПК-1.2 Использует полученные знания в 
области теории и истории основного 
изучаемого языка (языков) в собственной 
научно-исследовательской деятельности. 
ПК-1.3 Применяет полученные знания в 
области теории коммуникации в собственной 
научно-исследовательской деятельности. 
ПК-1.4 Применяет навыки  филологического 
анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской 
деятельности. 
ПК-1.5 Анализирует языковые факты 
ПК-1.6 Анализирует факты литературного 
процесса 
ПК-1.7 Определяет место писателя в истории 
литературы 
ПК-1.8 Анализирует произведения различных 
жанров 

ПК-1.9 Ведет научно-исследовательскую 

деятельность в области филологии  

ПК-2 Способен применять 

нормы русского 

литературного языка в 

собственной 

профессиональной 

деятельности  

ПК-2.1 Демонстрирует знание норм русского 
литературного языка 

ПК-2.2 Соблюдает орфографические, 
пунктуационные, стилистические нормы 
языка при создании текстов разных жанров 

ПК-3 Способен проводить под 
научным руководством 
локальные исследования 
на основе существующих 
методик в конкретной узкой 
области филологического 
знания с формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов  
 

ПК-3.1 Реализует корректные принципы 
построения научной работы, методы сбора и 
анализа полученного материала. 
ПК-3.2 Решает научные задачи в связи с 
поставленной целью и в соответствии с 
выбранной методикой. 
ПК-3.3 Использует научную  аргументацию 
при анализе языкового и (или) литературного 
материала. 
ПК-3.4 Ведет научно-исследовательскую 
деятельности в конкретной области 
филологии  
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ПК-4 Владеет навыками 
подготовки научных 
обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 
библиографий по тематике 
проводимых исследований, 
приемами 
библиографического 
описания; знает основные 
библиографические 
источники и поисковые 
системы 

ПК-4.1 Владеет навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, составления 
рефератов  
ПК-4.2 Создает тексты разных научных 
жанров 
ПК-4.3 Соблюдает правила 
библиографического описания  
ПК-4.4 Оформляет тексты в соответствии с 
нормами литературного языка  
ПК-4.5 Оформляет корректно результаты 
научного труда.  

ПК-5 Владеет навыками участия 
в научных дискуссиях, 
выступления с 
сообщениями и докладами, 
устного, письменного и 
виртуального (размещение 
в информационных сетях) 
представления материалов 
собственных исследований 

ПК-5.1 Проявляет готовность к  ведению 
научной дискуссии в устной и письменной 
формах  
ПК-5.2 Ведет корректную дискуссию в 
области филологии, задает вопросы и 
отвечает на поставленные вопросы по теме 
научной работы. 
ПК-5.3 Представляет результаты 
собственных исследований в ходе научных 
дискуссий 

Педагогический ПК-6 Способен осуществлять 
педагогическую 
деятельность по 
профильным предметам 
(дисциплинам, модулям) в 
рамках программ основного 
общего и среднего общего 
образования 
 

ПК-6.1 Демонстрирует представление об 
образовательных стандартах и программах 
основного общего образования и среднего 
общего образования 
ПК-6.2 Владеет психолого-педагогическими 
основами преподавания филологических 
дисциплин 
ПК-6.3 Владеет методическими основами 
преподавания филологических дисциплин.  
ПК-6.4 Владеет приемами современных 
педагогических технологий 
ПК-6.5 Демонстрирует готовность к 
проведению уроков 
ПК-6.6 Проводит уроки по языку и 
литературе, выразительному чтению, 
коммуникации  
ПК-6.7 Применяет базовые филологические 
знания на уроках русского языка и 
литературы 
ПК-6.8 Составляет психолого-
0педагогическую характеристику личности 
обучающегося, класса 

ПК-7 Способен осуществлять на 
основе существующих 
методик 
организационно-
методическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса по 
программам основного 
общего и среднего общего 
образования  
 

ПК-7.1 Формулирует цели собственной 
педагогической деятельности 
ПК-7.2 Осуществляет на основе 
существующих методик 
организационно-методическое 
сопровождение образовательного процесса 
по программам основного общего и среднего 
общего образования  
ПК 7.3 Планирует  уроки разных типов на 
основе активных и интерактивных методик.  
ПК-7.4 Разрабатывает планы-конспекты 
уроков разных типов 
ПК-7.5 Проводит анализ и самоанализ уроков 
и внеклассных мероприятий 
ПК-7.6 Осуществляет контроль и оценку 
учебных достижений учащихся 
ПК-7.7 Привлекает внимание школьников к 
языку и литературе. 

ПК-8 Готов к распространению и 
популяризации 

ПК-8.1 Демонстрирует представление о 
формах и методах воспитательной работы 



14 

   

филологических знаний и 
воспитательной работе с 
обучающимися, к 
проведению 
профориентационных 
мероприятий с 
обучающимися 
 

ПК-8.2 Разрабатывает планы 
Воспитательных мероприятий 
ПК-8.3 Организует различные виды 
внеурочной деятельности 
ПК-8.4  Распространяет и популяризует 
филологические знания в воспитательной 
работе 
ПК-8.5  Проводит профориентационные 
мероприятия с обучающимися 

 

 

5. Структура и содержание ОПОП 
 
5.1 Структура и объем ОПОП 
 
ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). 
Образовательная программа включает следующие блоки: 
 

Таблица 5.1 

Структура программы  Объем программы и ее блоков в 
з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 212 з.е. 

Блок 2 Практика 22 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 з.е. 

Объем программы  240 з.е. 

 

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов 
ОПОП приведена в приложении 3. 

В Блок 2 Практика включены следующие виды практик – учебная и 
производственная. В рамках ОПОП проводятся следующие практики: (указываются 
типы практик по учебному плану: учебная практика, фольклорная;  учебная 
практика, педагогическая; производственная практика, научно-исследовательская; 
производственная практика, педагогическая; производственная практика, 
преддипломная). Формы, способы и порядок проведения практик устанавливаются 
соответствующим Положением о порядке проведения практик.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит Подготовка к защите 
и защита выпускной квалификационной работы. Объем обязательной части, без 
учета объема государственной итоговой аттестации, составляет 59,58 % общего 
объема образовательной программы (в соответствии с ФГОС ВО). 

 
5.2 Календарный учебный график. 
Календарный учебный график определяет периоды теоретического обучения, 

практик, НИР, экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации, 
каникул и их чередования в течение периода обучения, а также сводные данные по 
бюджету времени (в неделях). 

Приложение 4. 

5.3 Учебный план  

Документ, определяющий перечень дисциплин (модулей), практик, их объем (в 
зачетных единицах и академических часах), распределение по семестрам, по видам 
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работ (лекции, практические, лабораторные, самостоятельная работа), наличие 
курсовых работ, проектов, форм промежуточной аттестации. 

Приложение 5. 
 
5.4 Рабочие программы дисциплин (модулей), практик 
 
Рабочие программы размещены в ЭИОС ВГУ. Каждая рабочая программа 

содержит оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике.  

Приложения 8-9. 
 
5.5 Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится после освоения 

обучающимся основной профессиональной образовательной программы в полном 
объеме.  

Порядок проведения, формы, содержание, оценочные материалы, критерии 
оценки и методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы регламентируется Положением о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры Воронежского государственного 
университета, утвержденным Ученым советом ВГУ и программой государственной 
итоговой аттестации по образовательной программе, утвержденной Ученым советом 
филологического факультета . Программа ГИА размещена в ЭИОС ВГУ. 

(При формировании программы ГИА совместно с работодателями, 
объединениями работодателей определяются наиболее значимые для 
профессиональной деятельности результаты обучения в качестве необходимых 
для присвоения установленной квалификации и проверяемые в ходе ГИА. ) 

6. Условия осуществления образовательной деятельности  

6.1 Общесистемные требования 
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам для проведения всех видов 
аудиторных занятий, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет, как на 
территории университета, так и вне ее. 

ЭИОС университета обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ и оценок за эти работы; 

доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам): 
 
Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" 
Доступ до 11.01.2022. 
Тематика ресурса: гуманитарные и естественные дисциплины. 
Доступ осуществляется по адресу: http://biblioclub.ru/ 
 
Электронно-библиотечная система "Лань" 

https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://biblioclub.ru/
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Доступ до 12.03.2022. 
Доступны следующие пакеты: Информатика - Издательство «ДМК Пресс», 

Математика - Издательство «Лань», Физика - Издательство «Лань». 
Коллекции бесплатного контента: география, искусствоведение, психология, 

педагогика, социально-гуманитарные науки, языкознание и литературоведение, 
художественная литература, экономика, менеджмент, музыка и театр, социально-
гуманитарные науки. 

Доступ осуществляется по адресу https://e.lanbook.com/ 
 
Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" 
Доступ до 01.02.2024. 
Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" - межотраслевая электронная 

библиотека на базе технологии «Контекстум». Доступ открыт к электронной коллекции 
Воронежского государственного университета. 

Доступ осуществляется по адресу: http://rucont.ru 
Доступ осуществляется по логину и паролю. 
Логин и пароль можно получить по адресу: elib@lib.vsu.ru 
 
Для дисциплин, реализуемых с применением ЭО и ДОТ электронная 

информационно-образовательная среда Университета дополнительно обеспечивает: 
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы; 
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет" (в 
соответствии с разделом «Требования к условиям реализации программы» ФГОС 
ВО). 
 

6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
программы  

6.2.1 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
учебных занятий, предусмотренных данной программой, оснащены оборудованием, 
техническими средствами обучения, программными продуктами, состав которых 
определяется в РПД, РПП. Помещения для самостоятельной работы оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
Университета.  

6.2.2 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит обновлению при необходимости). 

6.2.3 Используемые в образовательном процессе печатные издания 
представлены в библиотечном фонде Университета из расчета не менее 0,25 
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 
осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 
практику. 

6.2.4 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

https://e.lanbook.com/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://rucont.ru
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aelib@lib.vsu.ru
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системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 
и подлежит обновлению (при необходимости).  

Перечень материально-технического оборудования и программного 
обеспечения, представлен в Приложении 6. 

 
6.3 Кадровые условия реализации программы    
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных 
условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

100 процентов численности педагогических работников Университета, 
участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и 
(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), что соответствует п. 4.4.3 ФГОС ВО (для бакалавриата). 

5 процентов численности педагогических работников Университета, 
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются  
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет), что соответствует п. 4.4.4 ФГОС ВО (для 
бакалавриата). 

89 процентов численности педагогических работников Университета и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), имеют ученую степень  и (или) ученое звание, что соответствует п. 4.4.5 
ФГОС ВО (для бакалавриата). 
 

6.4 Финансовые условия реализации программы  
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не 

ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования - программ 
бакалавриата /специалитета/ магистратуры и значений корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

 
6.5. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся  
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней 
оценки качества образования. 

В целях совершенствования программы при проведении регулярной внутренней 
оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 



 

 
 
 
 
Программа рекомендована Ученым советом филологического факультета от 

26.05.2022 г., протокол № 9. 
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Приложение 1 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом направления 
______________45.03.01 Филология________, 

используемых при разработке образовательной программы 
 

Педагогическое образование. Филологические исследования для 
иностранных студентов  

 

 

№ 
п/п 

Код 
профессионального 

стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

Область профессиональной деятельности (по реестру Минтруда) 

01 Образование и наука 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 
г., регистрационный № 43326) 

 
 
 



 

  Приложение 2 
 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 
Образовательная программа 45.03.01 Филология  
Уровень образования бакалавриат  
Направление подготовки Педагогическое образование. Филологические исследования для иностранных студентов  
 

Код и наименование 
профессионального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалифик
ации 

Наименование код 

01.001 «Педагог 
(педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, 

учитель)» 

А 

Педагогическая деятельность 
по проектированию и 
реализации образовательного 
процесса в образовательных 
организациях дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования 

6 

Общепедагогическая  функция. Обучение 
 

A/01.6 

Воспитательная деятельность 
 

A/02.6 

Развивающая деятельность  

A/03.6 

В 

Педагогическая деятельность 
по проектированию и 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ 

5-6 

Педагогическая деятельность по реализации программ 
дошкольного образования 
 

B/01.5 

Педагогическая деятельность по реализации программ 
начального общего образования 
 

B/02.6 6 
 

Педагогическая деятельность по реализации программ 
основного и среднего общего образования 
 

B/03.6 

Модуль "Предметное обучение. Русский язык" 
 

B/05.6 
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Приложение 3  

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов ОПОП 

  Наименование Формируемые индикаторы достижения компетенций 

Б1 
Наименование дисциплины (модуля), 

практики 
  

Б1.О Обязательная часть 

УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-3.6; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; 
УК-4.5; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; УК-6.6; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-7.4; УК-7.5; УК-7.6; УК-8.1; 
УК-8.2; УК-8.3; УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-9.4; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; УК-10.4; УК-10.5; УК-11.1; УК-11.2; УК-11.3; ОПК-1.1; ОПК-
1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-2.5; ОПК-2.6; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-3.5; ОПК-3.6; 
ОПК-3.7; ОПК-3.8; ОПК-3.9; ОПК-3.10; ОПК-3.11; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3 

Б1.О.01 Философия УК-1.1; УК-1.2; УК-5.2 

Б1.О.02 История (история России, всеобщая история) УК-5.1 

Б1.О.03 Иностранный язык УК-4.1; УК-4.5 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 

Б1.О.06 Экономика и финансовая грамотность УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; УК-10.4; УК-10.5 

Б1.О.07 Управление проектами УК-2.4; УК-2.5; УК-2.6 

Б1.О.08 Психология личности и ее саморазвитие УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-3.6; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; УК-6.6 

Б1.О.09 Теория и методика инклюзивного взаимодействия УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3 

Б1.О.10 
Основы права и антикоррупционного 
законодательства 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-11.1; УК-11.2; УК-11.3 

Б1.О.11 Мировая художественная культура  УК-5.2; УК-5.3 

Б1.О.12 Основы филологических исследований ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3 

Б1.О.13 Введение в языкознание ОПК-2.1 

Б1.О.14 Введение в литературоведение ОПК-3.1 

Б1.О.15 Введение в теорию коммуникации ОПК-2.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2 

Б1.О.16 Старославянский язык ОПК-2.2 

Б1.О.17 Введение в славянскую филологию ОПК-2.2 

Б1.О.18 Общее языкознание ОПК-2.1; ОПК-2.4 

Б1.О.19 Стилистика и культура речи УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.6; ОПК-2.3; ОПК-2.6; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3 

Б1.О.20 Русский язык УК-4.4; ОПК-3.6; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-5.1; ОПК-5.3 

Б1.О.21 История русского языка ОПК-1.2; ОПК-2.2; ОПК-2.5; ОПК-3.6; ОПК-4.1 

Б1.О.22 Русская диалектология УК-5.2; УК-5.3; ОПК-2.2; ОПК-2.5; ОПК-4.1 

Б1.О.23 Древнерусская литература ОПК-3.2; ОПК-3.5; ОПК-3.8; ОПК-3.11 
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Б1.О.24 История русской литературы ОПК-3.2; ОПК-3.4; ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-3.8; ОПК-3.10; ОПК-3.11; ОПК-4.1; ОПК-4.2 

Б1.О.25 История русской литературы ХХ века ОПК-3.2; ОПК-3.4; ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-3.8; ОПК-3.10; ОПК-3.11; ОПК-4.1; ОПК-4.2 

Б1.О.26 Современная русская литература ОПК-3.2; ОПК-3.4; ОПК-3.5; ОПК-3.8; ОПК-3.10; ОПК-3.11 

Б1.О.27 История зарубежной литературы ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-3.5; ОПК-3.9; ОПК-3.10; ОПК-3.11 

Б1.О.28 Теория литературы ОПК-1.1; ОПК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.7 

Б1.О.29 Устное народное творчество ОПК-3.5; ОПК-3.11 

Б1.О.30 Текст в информационном пространстве ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2 

Б1.В 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

УК-1.1; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-3.6; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-7.1; УК-7.2; 
УК-7.3; УК-7.4; УК-7.5; УК-7.6; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ПК-1.1; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-1.5; ПК-1.6; ПК-1.7; ПК-1.8; ПК-1.9; ПК-3.1; 
ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4; ПК-4.5; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-
6.4; ПК-6.5; ПК-6.8; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-7.4; ПК-7.5; ПК-7.6; ПК-7.7; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3 

Б1.В.01 Русский язык как иностранный ПК-2.1; ПК-2.2 

Б1.В.02 Практика русской речи УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-4.2; ПК-4.4 

Б1.В.03 История литературной критики ПК-1.6; ПК-1.7; ПК-4.1; ПК-4.3 

Б1.В.04 Основы педагогики ПК-6.5; ПК-6.8; ПК-7.1; ПК-7.3; ПК-8.1 

Б1.В.05 Общая и возрастная психологии УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-3.6; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ПК-6.8 

Б1.В.06 Методика и технология воспитательной работы ПК-7.5; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-8.4; ПК-8.5 

Б1.В.07 
Методика преподавания русского языка как 
иностранного 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-7.4; ПК-7.5; ПК-7.6 

Б1.В.08 Методика преподавания русской литературы ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-7.4; ПК-7.5; ПК-7.6 

Б1.В.09 Филологический анализ художественного текста ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.4; ПК-1.5; ПК-1.8; ПК-1.9; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-4.5 

Б1.В.10 Риторика и речевое воздействие ПК-1.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

Б1.В.11 
Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту 

УК-7.4; УК-7.5; УК-7.6 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ПК-1.1; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-4.2; ПК-4.5 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы научной речи ПК-1.1; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-4.2; ПК-4.5 

Б1.В.ДВ.01.02 Системная организация лексики ПК-1.5; ПК-3.3 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ПК-1.2; ПК-1.5; ПК-1.9; ПК-3.2; ПК-5.3 

Б1.В.ДВ.02.01 Национальная специфика русской фразеологии  ПК-1.2; ПК-1.5; ПК-1.9; ПК-3.2; ПК-5.3 

Б1.В.ДВ.02.02 Язык и культура ПК-1.5; ПК-3.2; ПК-3.4; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

Б1.В.ДВ.02.03 
Тренинг общения для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

УК-3.7 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 УК-4.1; УК-4.4; ПК-2.1 

Б1.В.ДВ.03.01 Русский речевой этикет УК-4.1; УК-4.4; ПК-2.1 

Б1.В.ДВ.03.02 Кинокурс УК-4.1; УК-4.4; ПК-2.1 

Б1.В.ДВ.03.03 
Психолого-педагогические основы конструктивного 
взаимодействия будущих специалистов с 

УК-3.7 
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ограниченными возможностями здоровья 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-3.4 

Б1.В.ДВ.04.01 Русский глагол ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-3.4 

Б1.В.ДВ.04.02 
Условно-метафорическое содержание русской 
литераратуры 

ПК-1.6; ПК-1.7; ПК-1.8 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-3.4 

Б1.В.ДВ.05.01 Национальная специфика русского синтаксиса ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-3.4 

Б1.В.ДВ.05.02 Текст как вид дискурса ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-4.2 

Б.2 Практика 
УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.5; УК-6.6; ПК-1.4; ПК-1.9; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-4.1; ПК-4.3; ПК-4.4; 
ПК-4.5; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-6.7; ПК-6.8; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-7.4; ПК-7.5; ПК-7.6; ПК-7.7; ПК-
8.4; ПК-8.5 

Б.2.О Обязательная часть 
 

Б.2.В 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.5; УК-6.6; ПК-1.4; ПК-1.9; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.3; ПК-4.4; ПК-4.5; 
ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-6.7; ПК-6.8; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-7.4; ПК-7.5; ПК-7.6; ПК-7.7; ПК-8.4; ПК-
8.5 

Б2.В.01(У) Учебная практика, фольклорная ПК-1.4; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

Б2.В.02(У) Учебная практика, педагогическая 
УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.5; УК-6.6; ПК-6.1; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-6.7; ПК-6.8; ПК-7.1; ПК-7.2; 
ПК-7.3; ПК-7.4; ПК-7.5; ПК-7.6; ПК-7.7; ПК-8.4; ПК-8.5 

Б2.В.03(П) 
Производственная практика, научно-
исследовательская 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-5.3 

Б2.В.04(П) Производственная практика,  педагогическая 
УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.5; УК-6.6; ПК-6.1; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5; ПК-6.6; ПК-6.7; ПК-6.8; ПК-7.1; ПК-7.2; 
ПК-7.3; ПК-7.4; ПК-7.5; ПК-7.6; ПК-7.7; ПК-8.4; ПК-8.5 

Б2.В.05(Пд) Производственная практика, преддипломная ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.9; ПК-3.4; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4; ПК-4.5 

Б.3 Государственная итоговая аттестация 
 УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-4.1; ПК-4.3; ПК-4.4; ПК-4.5; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

 

Б3.01(Д) 
Подготовка к защите и защита выпускной 
квалификационной работы 

УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-4.1; ПК-4.3; ПК-4.4; ПК-4.5; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

  Факультативы   

 ФТД.01 Чешский язык УК-4.1; УК-4.2; УК-4.5 

 ФТД.02 Основы сопоставительной лингвистики ПК-1.5; ПК-3.4 
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Приложение 4 

Календарный учебный график      Направление подготовки 45.03.01 Филология 
Профиль Педагогическое образование. Филологические исследования для иностранных студентов 
Форма обучения очная 
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Сводные данные 
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Приложение 5 
Учебный план 1 курс  
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Учебный план 2 курс  
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Учебный план 3 курс  
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Учебный план 4 курс  
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Приложение 6 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата/ программы магистратуры/ программы специалитета  

______________________________________________________________________________________________________________ 
(код, наименование основной образовательной программы – профиль/специализация) 

 

N п/п Наименование учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для 
проведения всех видов учебной 
деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 
помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 
оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 
обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 
проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 
планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 
форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 
заключен договор) 

1 2 3 4 

Б1.О.01 Философия 

Учебная аудитория 

Проектор InFocus IN116xa 

Экран для проектора 

г. Воронеж,  пл. Ленина, д.10, каб. 18, 

учебный корпус № 2 

Б1.О.02 
История (история России, всеобщая 
история) 

Учебная аудитория 

Проектор InFocus IN116xa 

Экран для проектора CACTUS WallExpert 

240x240 

г. Воронеж,  пл. Ленина, д.10, ауд. 37, 

учебный корпус № 2 

Б1.О.03 Иностранный язык 
Учебная аудитория 

Мультимедиа-проектор BenQ MS502, 

г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8а, ауд. 23,  
ул. Ф. Энгельса, 10, ауд. ЛК 
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Плеер портативный LG BP690B 9, Экран 

настенный Classic Norma 203*203 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 
Учебная аудитория, видеодвойка, МФУ 

НР LaserJet M 1522п. 

г. Воронеж, ул. Пушкинская, 4, ауд. 108 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт 
Спортивный зал г. Воронеж, пл. Ленина, 10; 

Университетская пл., 1 

Б1.О.06 Экономика и финансовая грамотность 

Учебная аудитория 

Проектор InFocus IN116xa 

Экран для проектора 

г. Воронеж,  пл. Ленина, д.10, каб. 18, 

учебный корпус № 2 

Б1.О.07 Управление проектами 

Учебная аудитория 

Проектор InFocus IN116xa 

Экран для проектора 

г. Воронеж,  пл. Ленина, д.10, каб. 18, 

учебный корпус № 2 

Б1.О.08 
Психология личности и ее 
саморазвитие 

Учебная аудитория 

Проектор InFocus IN116xa 

Экран для проектора CACTUS WallExpert 

240x240 

г. Воронеж,  пл. Ленина, д.10, ауд. 37, 

учебный корпус № 2 

Б1.О.09 
Теория и методика инклюзивного 
взаимодействия 

Учебная аудитория 

Проектор InFocus IN116xa 

Экран для проектора CACTUS WallExpert 

240x240 

г. Воронеж,  пл. Ленина, д.10, ауд. 37, 

учебный корпус № 2 

Б1.О.10 
Основы права и антикоррупционного 
законодательства 

Учебная аудитория г. Воронеж,  пл. Ленина, 10 
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Б1.О.11 Мировая художественная культура 
Учебная аудитория, видеодвойка, МФУ 

НР LaserJet M 1522п. 
г. Воронеж, пл. Ленина, 10, ауд. 85 

Б1.О.12 
Основы филологических 
исследований 

Учебная аудитория, доска маркерная г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8а, ауд.22 

Б1.О.13 Введение в языкознание 

Учебная аудитория 

Проектор InFocus IN116xa 

Экран для проектора 

г. Воронеж,  пл. Ленина, д.10, ауд. 21, 

учебный корпус № 2 

Б1.О.14 Введение в литературоведение 

Учебная аудитория 

Проектор InFocus IN116xa 

Экран для проектора 

г. Воронеж,  пл. Ленина, д.10, ауд. 21, 

учебный корпус № 2 

Б1.О.15 Введение в теорию коммуникации Учебная аудитория. Доска маркерная г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8а, ауд. 22 

Б1.О.16 Старославянский язык 

Учебная аудитория 

Проектор InFocus IN116xa 

Экран для проектора CACTUS WallExpert 

240x240 

г. Воронеж,  пл. Ленина, д.10, ауд. 37, 

учебный корпус № 2 

Б1.О.17 Введение в славянскую филологию 

Учебная аудитория 

Проектор InFocus IN116xa 

Экран для проектора CACTUS WallExpert 

240x240 

г. Воронеж,  пл. Ленина, д.10, ауд. 37, 

учебный корпус № 2 

Б1.О.18 Общее языкознание 

Учебная аудитория 

Проектор InFocus IN116xa 

Экран для проектора CACTUS WallExpert 

г. Воронеж, пл. Ленина, д.10, каб. 23, 

учебный корпус № 2 
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240x240 

Б1.О.19 Стилистика и культура речи 

Учебная аудитория 

Проектор InFocus IN116xa 

Экран для проектора 

г. Воронеж,  пл. Ленина, д.10, ауд. 21, 

учебный корпус № 2 

Б1.О.20 Русский язык 
Учебная аудитория г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8а, ауд. 15, 16, 

20 

Б1.О.21 История русского языка 

Учебная аудитория 

Проектор InFocus IN116xa 

Экран для проектора CACTUS WallExpert 

240x240 

г. Воронеж,  пл. Ленина, д.10, ауд. 37, 

учебный корпус № 2 

Б1.О.22 Русская диалектология 

Учебная аудитория 

Проектор InFocus IN116xa 

Экран для проектора CACTUS WallExpert 

240x240 

г. Воронеж,  пл. Ленина, д.10, ауд. 37, 

учебный корпус № 2 

Б1.О.23 Древнерусская литература 

Учебная аудитория 

Проектор InFocus IN116xa 

Экран для проектора CACTUS WallExpert 

240x240 

г. Воронеж, пл. Ленина, д.10, каб. 23, 

учебный корпус № 2 

Б1.О.24 История русской литературы 

Учебная аудитория. Доска маркерная. 
Мультимедиа-проектор BenQ MS502, 
Плеер портативный LG BP690B 9, Экран 
настенный Classic Norma 203*203 

г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 10, ауд. ЛК 

Б1.О.25 История русской литературы ХХ века Учебная аудитория. Доска маркерная. г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 10, ауд. ЛК 
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Мультимедиа-проектор BenQ MS502, 
Плеер портативный LG BP690B 9, Экран 
настенный Classic Norma 203*203 

Б1.О.26 Современная русская литература 

Учебная аудитория. Доска маркерная 
Мультимедиа-проектор BenQ MS502, 
Плеер портативный LG BP690B 9, Экран 
настенный Classic Norma 203*203 

г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 10, ауд. ЛК 

Б1.О.27 История зарубежной литературы 

Учебная аудитория 

Проектор InFocus IN116xa 

Экран для проектора 

г. Воронеж,  пл. Ленина, д.10, ауд. 21, 

учебный корпус № 2 

Б1.О.28 Теория литературы 

Учебная аудитория 

Проектор InFocus IN116xa 

Экран для проектора 

г. Воронеж,  пл. Ленина, д.10, ауд. 21, 

учебный корпус № 2 

Б1.О.29 Устное народное творчество 
Учебная аудитория, видеодвойка, МФУ 

НР LaserJet M 1522п. 
г. Воронеж, пл. Ленина, 10, ауд. 85 

Б1.О.30 
Текст в информационном 
пространстве 

Учебная аудитория,  
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

Неисключительные права на ПО Dr. Web 
Enterprise Security Suite 

 

Пл. Ленина, 10, ауд. 14 

Б1.В.01 Русский язык как иностранный 

Мультимедиа-проектор BenQ MS502, 
Плеер портативный LG BP690B 9, Экран 
настенный Classic Norma 203*203, 
Телевизор Toshiba 

г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8а, ауд. 23 

Б1.В.02 Практика русской речи Мультимедиа-проектор BenQ MS502, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8а, ауд. 23 
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Плеер портативный LG BP690B 9, Экран 
настенный Classic Norma 203*203, 
Телевизор Toshiba 

Б1.В.03 История литературной критики Учебная аудитория. Доска маркерная г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8а, ауд. 22 

Б1.В.04 Основы педагогики 
Учебная аудитория 

Проектор, экран для проектора 
пл. Ленина, д.10, каб. 92, учебный корпус № 
2 

Б1.В.05 Общая и возрастная психологии 
Учебная аудитория 

Проектор, экран для проектора 
пл. Ленина, д.10, каб. 92, учебный корпус № 
2 

Б1.В.06 
Методика и технология 
воспитательной работы 

Учебная аудитория 
Проектор, экран для проектора 

пл. Ленина, д.10, каб. 92, учебный корпус № 
2 

Б1.В.07 
Методика преподавания русского 
языка как иностранного 

Учебная аудитория. Доска маркерная г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8а, ауд. 22 

Б1.В.08 
Методика преподавания русской 
литературы 

Учебная аудитория. Доска маркерная г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8а, ауд. 22 

Б1.В. 09 
Филологический анализ 
художественного текста 

Учебная аудитория. Доска маркерная г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8а, ауд. 15, 16 

Б1.В.10 Риторика и речевое воздействие Учебная аудитория. Доска маркерная г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8а, ауд. 22 

Б1.В.11 
Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту 

Спортивный зал г. Воронеж, пл. Ленина, 10; 
Университетская пл., 1 

Б1.В.ДВ
.01.01 Основы научной речи Учебная аудитория. Доска маркерная г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8а, ауд. 15 

Б1.В.ДВ
.01.02 Системная организация лексики Учебная аудитория. Доска маркерная г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8а, ауд. 15 

Б1.В.ДВ
.02.01 

Национальная специфика русской 
фразеологии  

Мультимедиа-проектор BenQ MS502, 
Плеер портативный LG BP690B 9, Экран 

г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8а, ауд. 23 
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настенный Classic Norma 203*203, 
Телевизор Toshiba 

Б1.В.ДВ
.02.02 Язык и культура 

Мультимедиа-проектор BenQ MS502, 
Плеер портативный LG BP690B 9, Экран 
настенный Classic Norma 203*203, 
Телевизор Toshiba 

г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8а, ауд. 23 

Б1.В.ДВ
.02.03 

Тренинг общения для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Учебная аудитория 

Проектор InFocus IN116xa 

Экран для проектора CACTUS WallExpert 

240x240 

г. Воронеж, пл. Ленина, д.10, каб. 23, 

учебный корпус № 2 

Б1.В.ДВ
.03.01 Русский речевой этикет Учебная аудитория. Доска маркерная г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8а, ауд. 15, 16 

Б1.В.ДВ
.03.02 Кинокурс 

Мультимедиа-проектор BenQ MS502, 
Плеер портативный LG BP690B 9, Экран 
настенный Classic Norma 203*203, 
Телевизор Toshiba 

г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8, ауд. ЛК 

Б1.В.ДВ
.03.03 

Психолого-педагогические основы 
конструктивного  взаимодействия 
будущих  специалистов с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Учебная аудитория 

Проектор InFocus IN116xa 

Экран для проектора CACTUS WallExpert 

240x240 

г. Воронеж, пл. Ленина, д.10, каб. 23, 

учебный корпус № 2 

Б1.В.ДВ
.04.01 Русский глагол Учебная аудитория. Доска маркерная г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8а, ауд. 15, 16 

Б1.В.ДВ
.04.02 

Условно-метафорическое содержание 
русской литераратуры 

Учебная аудитория. Доска маркерная г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8а, ауд. 22 

Б1.В.ДВ
.05.01 

Национальная специфика русского 
синтаксиса 

Учебная аудитория. Доска маркерная г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8а, ауд. 15, 16 
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Б1.В.ДВ
.05.02 Текст как вид дискурса Учебная аудитория. Доска маркерная г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8а, ауд. 15, 16 

Б2.В.01 
(У) Учебная практика, фольклорная Музей народной культуры и этнографии г. Воронеж,  пл. Ленина, 10 

Б2.В.02 
(У) Учебная практика, педагогическая 

Мультимедиа-проектор BenQ MS502, 
Плеер портативный LG BP690B 9, Экран 
настенный Classic Norma 203*203, доска 

маркерная 

г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8, ауд.23, 20 

Б2.В.03 
(П) 

Производственная практика, научно-
исследовательская 

Научно-исследовательской лаборатории 
воронежского лингвокраеведения им. 
проф. В.И. Собинниковой. г. Воронеж, пл. Ленина, 10 , ауд. 36 

Б2.В.04 
(П) 

Производственная практика,  
педагогическая 

Мультимедиа-проектор BenQ MS502, 
Плеер портативный LG BP690B 9, Экран 
настенный Classic Norma 203*203, доска 

маркерная 

г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8, ауд.23, 20 

Б2.В.05 
(Пд) 

Производственная практика, 
преддипломная 

Учебная аудитория. Доска маркерная г. Воронеж, пл. Ленина, 10 
ул. Ф. Энгельса, 8а 

Б3.01(Д) 
Подготовка к защите и защита 
выпускной квалификационной работы 

Учебная аудитория. Доска маркерная г. Воронеж,  пл. Ленина, 10 

ФТД.01 Чешский язык 
Учебная аудитория 

Проектор, экран для проектора 
пл. Ленина, д.10, каб. 92, учебный корпус № 
2 

ФТД.02 
Основы сопоставительной 
лингвистики 

Учебная аудитория. Доска маркерная г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8а, ауд. 22 
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Приложение 7 
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7. Цель и задачи программы: 
Цель программы – воспитание высоконравственной, духовно развитой и 

физически здоровой личности, обладающей социально и профессионально 
значимыми личностными качествами и компетенциями, способной творчески 
осуществлять профессиональную деятельность и нести моральную ответственность 
за принимаемые решения в соответствии с социокультурными и духовно-
нравственными ценностями. 

Задачи программы:  
- формирование единого воспитательного пространства, направленного на 

создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского и 
профессионального самоопределения и самореализации; 

- вовлечение обучающихся в общественно-ценностные социализирующие 
отношения по всем направлениям воспитательной работы в вузе/на факультете; 

- освоение обучающимися духовно-нравственных ценностей, гражданско-
патриотических ориентиров, необходимых для устойчивого развития личности, 
общества, государства; 

- содействие обучающимся в личностном и профессиональном 
самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 
образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 
обучающихся по самопознанию и саморазвитию. 
 
8. Теоретико-методологические основы организации воспитания 

В основе реализации программы лежат следующие подходы: 

 системный, который означает взаимосвязь и взаимообусловленность 
всех компонентов воспитательного процесса – от цели до результата; 

 организационно-деятельностный, в основе которого лежит единство 
сознания, деятельности и поведения и который предполагает такую организацию 
коллектива и личности, когда каждый обучающийся проявляет активность, 
инициативу, творчество, стремление к самовыражению; 

 личностно-ориентированный, утверждающий признание человека 
высшей ценностью воспитания, активным субъектом воспитательного процесса, 
уникальной личностью; 

 комплексный подход, подразумевающий объединение усилий всех 
субъектов воспитания (индивидуальных и групповых), институтов воспитания 
(подразделений) на уровне социума, вуза, факультета и самой личности 
воспитанника для успешного решения цели и задач воспитания; сочетание 
индивидуальных, групповых и массовых методов и форм воспитательной работы. 

Основополагающими принципами реализации программы являются: 

 системность в планировании, организации, осуществлении и анализе 
воспитательной работы; 

 интеграция внеаудиторной воспитательной работы, воспитательных 
аспектов учебного процесса и исследовательской деятельности; 

 мотивированность участия обучающихся в различных формах 
воспитательной работы (аудиторной и внеаудиторной); 

 вариативность, предусматривающая учет интересов и потребностей 
каждого обучающегося через свободный выбор альтернативных вариантов 
участия в направлениях воспитательной работы, ее форм и методов. 

Реализация программы предусматривает использование следующих 
методов воспитания: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, 
метод примера); 
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 методы организации деятельности и приобретения опыта общественного 
поведения личности (создание воспитывающих ситуаций, педагогическое 
требование, инструктаж, иллюстрации, демонстрации); 

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 
(соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, 
поощрение, наказание); 

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 
При реализации программы используются следующие формы организации 

воспитательной работы: 

 массовые формы – мероприятия на уровне университета, города, участие во 
всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и т.д.; 

 групповые формы – мероприятия внутри коллективов академических групп, 
студий творческого направления, клубов, секций, общественных студенческих 
объединений и др.; 

 индивидуальные, личностно-ориентированные формы – индивидуальное 
консультирование преподавателями обучающихся по вопросам организации 
учебно-профессиональной и научно-исследовательской деятельности, 
личностного и профессионального самоопределения, выбора индивидуальной 
образовательной траектории и т.д. 

 

9. Содержание воспитания 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы в вузе/на факультете: 
1) духовно-нравственное воспитание; 
2) гражданско-правовое воспитание; 
3) патриотическое воспитание; 
4) экологическое воспитание; 
5) культурно-эстетическое воспитание; 
6) физическое воспитание; 
7) профессиональное воспитание. 

 
9.1. Духовно-нравственное воспитание 

 формирование нравственной позиции, в том нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия, добра, дружелюбия); 

 развитие способности к сопереживанию и формированию позитивного 
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидам; 

 формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном 
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 развитие способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-профессиональной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного самообразования и самовоспитания; 

 развитие способности к сотрудничеству с окружающими в 
образовательной, общественно полезной, проектной и других видах 
деятельности. 

 
9.2. Гражданско-правовое воспитание 

 выработка осознанной собственной позиции по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего; 
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 формирование российской гражданской идентичности, гражданской 
позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;  

 формирование установок личности, позволяющих противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации 
по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, другим 
негативным социальным явлениям; 

 развитие студенческого самоуправления, совершенствование у 
обучающихся организаторских умений и навыков; 

 расширение конструктивного участия обучающихся в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления; 

 поддержка инициатив студенческих объединений, развитие молодежного 
добровольчества и волонтерской деятельности; 

 организация социально значимой общественной деятельности 
студенчества. 

 
9.3. Патриотическое воспитание 

 формирование чувств патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

 формирование патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, стремления защищать интересы Родины и своего народа; 

 формирование чувства гордости и уважения к достижениям и культуре 
своей Родины на основе изучения культурного наследия и традиций 
многонационального народа России, развитие желания сохранять ее уникальный 
характер и культурные особенности; 

 развитие идентификации себя с другими представителями российского 
народа; 

 вовлечение обучающихся в мероприятия военно-патриотической 
направленности; 

 приобщение обучающихся к истории родного края, традициям вуза, 
развитие чувства гордости и уважения к выдающимся представителям 
университета; 

 формирование социально значимых и патриотических качеств  
обучающихся. 

 
9.4. Экологическое воспитание 

 формирование экологической культуры; 

 формирование бережного и ответственного отношения к своему здоровью 
(физическому и психологическому) и здоровью других людей, живой природе, 
окружающей среде; 

 вовлечение обучающихся в экологические мероприятия; 

 выработка умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии, приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

 укрепление мотивации к физическому самосовершенствованию, занятию 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, умений оказывать 
первую помощь;  
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 профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 
других вредных привычек. 

 
9.5. Культурно-эстетическое воспитание 

 формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений и быта; 

 приобщение обучающихся к истинным культурным ценностям; 

 расширение знаний в области культуры, вовлечение в культурно-
досуговые мероприятия; 

 повышение интереса к культурной жизни региона; содействие его 
конкурентоспособности посредством участия во всероссийских конкурсах и 
фестивалях; 

 создание социально-культурной среды вуза/факультета, популяризация 
студенческого творчества, формирование готовности и способности к 
самостоятельной, творческой деятельности; 

 совершенствование культурного уровня и эстетических чувств 
обучающихся. 

 
9.6. Физическое воспитание 

 создание условий для занятий физической культурой и спортом, для 
развивающего отдыха и оздоровления обучающихся, включая студентов с 
ограниченными возможностями здоровья, студентов, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры 
вуза/факультета и повышения эффективности ее использования; 

 формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, 
следованию здоровому образу жизни, в том числе путем пропаганды в 
студенческой среде необходимости участия в массовых спортивно-общественных 
мероприятиях, популяризации отечественного спорта и спортивных достижений 
страны/региона/города/вуза/факультета; 

 вовлечение обучающихся в спортивные соревнования и турниры, 
межфакультетские и межвузовские состязания, встречи с известными 
спортсменами и победителями соревнований. 

 
9.7. Профессиональное воспитание 

 приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального 
сообщества, нормам корпоративной этики; 

  развитие профессионально значимых качеств личности будущего 
компетентного и ответственного специалиста в учебно-профессиональной, 
научно-исследовательской деятельности и внеучебной работе; 

 формирование творческого подхода к самосовершенствованию в 
контексте будущей профессии; 

 повышение мотивации профессионального самосовершенствования 
обучающихся средствами изучаемых учебных дисциплин, практик, научно-
исследовательской и других видов деятельности; 

 ориентация обучающихся на успех, лидерство и карьерный рост; 
формирование конкурентоспособных личностных качеств; 

  освоение этических норм и профессиональной ответственности 
посредством организации взаимодействия обучающихся с мастерами 
профессионального труда. 
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10. Методические рекомендации по анализу воспитательной работы на 
факультете и проведению ее аттестации (по реализуемым направлениям 
подготовки/специальностям) 

Ежегодно заместитель декана по воспитательной работе представляет на 
ученом совете факультета отчет, содержащий анализ воспитательной работы на 
факультете и итоги ее аттестации (по реализуемым направлениям подготовки / 
специальностям). 

Анализ воспитательной работы на факультете проводится с целью 
выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами анализа воспитательного процесса являются: 

 принцип гуманистической направленности, проявляющийся в 
уважительном отношении ко всем субъектам воспитательного процесса; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий на изучение не столько количественных его показателей, сколько 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений субъектов образовательного процесса и др.; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности в вузе/на факультете: уточнения цели и задач 
воспитания, планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, 
форм и содержания совместной деятельности обучающихся и преподавателей; 

 принцип разделенной ответственности за результаты профессионально-
личностного развития обучающихся, ориентирующий на понимание того, что 
профессионально-личностное развитие – это результат влияния как социальных 
институтов воспитания, так и самовоспитания. 

Примерная схема анализа воспитательной работы на факультете 
1. Анализ целевых установок 
1.1 Наличие рабочей программы воспитания по всем реализуемым на 

факультете ООП. 
1.2 Наличие утвержденного комплексного календарного плана воспитательной 

работы. 
2. Анализ информационного обеспечения организации и проведения 

воспитательной работы 
2.1 Наличие доступных для обучающихся источников информации, 

содержащих план воспитательной работы, расписание работы студенческих клубов, 
кружков, секций, творческих коллективов и т.д. 

3. Организация и проведение воспитательной работы 
3.1 Основные направления воспитательной работы в отчетном году, 

использованные в ней формы и методы, степень активности обучающихся в 
проведении мероприятий воспитательной работы. 

3.2 Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и пр., их 
количество в отчетном учебном году и содержательная направленность. 

3.3 Участие обучающихся и оценка степени их активности в фестивалях, 
конкурсах, смотрах, соревнованиях различного уровня. 

3.4 Достижения обучающихся, участвовавших в фестивалях, конкурсах, 
смотрах, соревнованиях различного уровня (количество призовых мест, дипломов, 
грамот и пр.). 

3.5 Количество обучающихся, участвовавших в работе студенческих клубов, 
творческих коллективов, кружков, секций и пр. в отчетном учебном году. 

3.6 Количество обучающихся, задействованных в различных воспитательных 
мероприятиях в качестве организаторов и в качестве участников. 

4. Итоги аттестации воспитательной работы факультета 
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4.1. Выполнение в отчетном году календарного плана воспитательной работы: 
выполнен полностью – перевыполнен (с приведением конкретных сведений о 
перевыполнении) – недовыполнен (с указанием причин невыполнения отдельных 
мероприятий). 

4.2. Общее количество обучающихся, принявших участие в воспитательных 
мероприятиях в отчетном учебном году. 

4.3. При наличии фактов пассивного отношения обучающихся к 
воспитательным мероприятиям: причины пассивности и предложения по ее 
устранению, активному вовлечению обучающихся в воспитательную работу. 

4.4. Дополнительно в отчете могут быть представлены (по решению 
заместителя декана по воспитательной работе) сведения об инициативном участии 
обучающихся в воспитательных мероприятиях, не предусмотренных календарным 
планом воспитательной работы, о конкретных обучающихся, показавших наилучшие 
результаты участия в воспитательных мероприятиях и др. 

Процедура аттестации воспитательной работы и выполнения 
календарного плана воспитательной работы 

Оценочная шкала: «удовлетворительно» – «неудовлетворительно». 
Оценочные критерии: 
1. Количественный – участие обучающихся в мероприятиях календарного 

плана воспитательной работы (олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
и т.п.), участие обучающихся в работе клубов, секций, творческих, общественных 
студенческих объединений.  

Воспитательная работа признается удовлетворительной при выполнении 
одного из условий: 

 
2. Качественный – достижения обучающихся в различных воспитательных 

мероприятиях (уровень мероприятия – международный, всероссийский, 
региональный, университетский, факультетский; статус участия обучающихся – 
представители страны, области, вуза, факультета; характер участия обучающихся – 
организаторы, исполнители, зрители). 

 
Способы получения информации для проведения аттестации: 

педагогическое наблюдение; анализ портфолио обучающихся и документации, 
подтверждающей их достижения (грамот, дипломов, благодарственных писем, 
сертификатов и пр.); беседы с обучающимися, студенческим активом факультета, 
преподавателями, принимающими участие в воспитательной работе, кураторами 

Выполнение запланированных мероприятий по 6 из 7 направлений 
воспитательной работы 

или 

Участие не менее 80% обучающихся в мероприятиях по не менее 5 направлениям 
воспитательной работы 

или 

Охвачено 100% обучающихся по не менее 4 направлениям воспитательной 
работы 

или 

1. Охват не менее 50% обучающихся в мероприятиях по 7 направлениям 
воспитательной работы. 

2. Наличие дополнительных достижений обучающихся (индивидуальных или 
групповых) в мероприятиях воспитательной направленности внутривузовского, 
городского, регионального, межрегионального, всероссийского или 
международного уровня. 
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основных образовательных программ; анкетирование обучающихся (при 
необходимости); отчеты кураторов студенческих групп 1-2 курсов (по выбору 
заместителя декана по воспитательной работе и с учетом особенностей 
факультета). 

Источники получения информации для проведения аттестации: 
устные, письменные, электронные (по выбору заместителя декана по 
воспитательной работе и с учетом особенностей факультета). 

Фиксация результатов аттестации: отражаются в ежегодном отчете 
заместителя декана по воспитательной работе (по решению заместителя декана по 
воспитательной работе – в целом по факультету или отдельно по реализуемым 
направлениям подготовки / специальностям). 
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1.  
 

Акция «Снежный десант» (оказание безвозмездной помощи 
жителям населенных пунктов, развитие студенческого 
самоуправления, совершенствование у обучающихся 
организаторских умений и навыков, развитие молодежного 
добровольчества, организация социально значимой 
общественной деятельности студентов) 

Февраль Региональный 
Объединенный совет 

обучающихся 

Благотворительные мероприятия, направленные на помощь 
детям с ограниченными возможностями (развитие молодежного 
добровольчества, организация социально значимой 
общественной деятельности студентов) 

Март Региональный 
Отдел по воспитательной 

работе 

2.  
Гражданско-
правовое 
воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (почтение памяти погибших в трагедии г. Беслана, 
формирование твердой позиции обучающихся в неприятии теории 
экстремизма) 

3 сентября Университетский 
Отдел по воспитательной 

работе 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
(консолидация знаний о методах предотвращения 
террористических актов, формирование твердой позиции 
обучающихся в неприятии теории экстремизма) 

Сентябрь Университетский 
Отдел по воспитательной 

работе 

3.  Патриотическое 
воспитание 

«Без срока давности: Нюрнбергский процесс» (открытая лекция) – 
формирование нетерпимого отношения к нацистским 
преступлениям 
 

октябрь Университетский 

Отдел по воспитательной 
работе, кафедра истории 

зарубежных стран и 
востоковедения 

«Без срока давности: о злодеяниях немецко-фашистских 
захватчиков на воронежской земле» (открытая лекция) - 
формирование нетерпимого отношения к нацистским 
преступлениям, приобщение обучающихся к истории родного края 

январь Университетский 

Отдел по воспитательной 
работе, кафедра новейшей 

отечественной истории, 
историографии и 

документоведения 

Митинг, посвященный Дню освобождения г. Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков (почтение памяти героев ВОВ, 
формирование уважительного отношения к памяти защитников 
Отечества) 

25 января Университетский 
Отдел по воспитательной 

работе 

Кубок Мосина (формирование у обучающихся патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, углубление знания 
обучающихся о выдающемся земляке) 

Апрель Всероссийский 
Отдел по воспитательной 

работе 
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«Без срока давности: круглый стол по фильму М. Ромма 
«Обыкновенный фашизм» - формирование у обучающихся 
целостных исторических представлений, нетерпимого отношения 
к нацистским преступлениям, патриотического сознания. 

Апрель- май Университетский 

Отдел по воспитательной 
работе, кафедра истории 

зарубежных стран и 
востоковедения 

Экскурсии в музеи, библиотеки (формирование у студентов 
нравственно-патриотических качеств; культурно-нравственных 
ценностей). 

В течение 
учебного года 

Факультетский  Факультет 

Мероприятия, посвященные Дню Победы (почтение памяти героев 
ВОВ, формирование уважительного отношения к памяти 
защитников Отечества, формирование у обучающихся 
патриотического сознания, чувства верности своей Родине) 
 

Май Региональный 
Отдел по воспитательной 

работе 

  

Мероприятие культурно-просветительского проекта «И мы 
сохраним тебя, русская речь…», реализуемое филологическим 
факультетом Воронежского государственного университета и 
Национальной палатой Воронежской области. 

Июнь Региональный Факультет  

  
День славянской письменности (приобщение студентов к русской 
культуре и традициям) 

Май Факультетский Факультет 

4.  Экологическое 
воспитание 

Мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма и 
употребления наркотических веществ (формирование у 
обучающихся ответственного отношения к своему здоровью) 

Октябрь Университетский 
Отдел по воспитательной 

работе 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом 
(формирование у обучающихся ответственного отношения к 
здоровью – как собственному, так и других людей) 

1 декабря Университетский 
Отдел по воспитательной 

работе 

Субботники (формирование бережного и ответственного 
отношения к живой природе и окружающей среде) 

Апрель Университетский 
Отдел по воспитательной 

работе 

5.  

 

Культурно-
эстетическое 
воспитание 

Посвящение в студенты (знакомство с первокурсниками, единение 
в студенческом сообществе) 
 

Сентябрь Факультетский Культурно-досуговый отдел 

 
Школа актива (расширение знаний, развитие навыка обучающихся 
в сфере культуры и творчества посредством образовательных 
лекций и мастер-классов) 
 

сентябрь Университетский Культурно-досуговый отдел 

Встречи с творческими людьми (режиссерами, музыкантами, 
художниками) в рамках подготовки к к студенческим фестивалям 
«Первокурсник», «Весна». 

Октябрь, 
февраль 

Факультетский Факультет 

Творческий фестиваль «Первокурсник» (развитие творчества и 
культуры в студенческой среде) 

Декабрь Университетский Культурно-досуговый отдел 
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Новогодний концерт «Голубой огонек» (развитие творчества и 
культуры в студенческой среде) 
 

Конец декабря Университетский Культурно-досуговый отдел 

День туркменской культуры (знакомство студентов с 
многообразием культурного наследия туркменского народа, 
развитие творческих способностей у студентов). 

Март Факультетский  Факультет 

Университетская весна (развитие творчества и культуры в 
студенческой среде) 
 

Апрель Университетский Культурно-досуговый отдел 

День поэзии ВГУ (прививать у студентов любовь к поэзии, 
развивать творческие способности). 

Апрель Университетский Культурно-досуговый отдел 

Ночной университет ВГУ (развитие культуры в студенческой 
среде, развитие студенческого самоуправления, 
совершенствование у обучающихся организаторских умений и 
навыков) 

Февраль Университетский 
Объединенный совет 

обучающихся 

Мистер и Мисс студенческих отрядов Воронежского 
государственного университета (развитие студенческого 
самоуправления, совершенствование у обучающихся 
организаторских умений и навыков, развитие творчества и 
культуры в студенческой среде) 

Март Университетский 
Объединенный совет 

обучающихся 

6.  Физическое 
воспитание 

Фестиваль национальных видов спорта «Русский спорт» 
(популяризация отечественного спорта, мотивация студентов к 
занятиям спортом и здоровому образу жизни) 

Октябрь Региональный 
Отдел по воспитательной 

работе 

Универсиада первокурсников ВГУ (популяризация отечественного 
спорта, мотивация студентов к занятиям спортом и здоровому 
образу жизни) 

Ноябрь – 
декабрь 

Университетский 
Кафедра физического 
воспитания и спорта 

Турнир по лазертагу «Светобитва» (развитие студенческого 
самоуправления, совершенствование у обучающихся 
организаторских умений и навыков, мотивация студентов к 
занятиям спортом) 

Ноябрь Университетский 
Объединенный совет 

обучающихся 

7.  Профессиональ-
ное воспитание 

Поздравление обучающихся с началом учебного года 
(приобщение студентов к традициям и ценностям вуза, развитие 
корпоративной культуры) 

1 сентября Университетский 
Отдел по воспитательной 

работе 

Посвящение в студенты (приобщение студентов к традициям и 
ценностям вуза, развитие корпоративной культуры, адаптация 
первокурсников в студенческом сообществе) 
 

Сентябрь Факультетский Факультет 
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Литературно-исторический фестиваль «Русское лето» (знакомство 
студентов с представителями современного литературного 
процесса – писателями, историками; приобщение студентов к 
истории и традициям России) 
 

сентябрь Факультетский Факультет 

Платоновский фестиваль искусств (приобщение студентов к миру 
искусства: «Театр», «Музыка», «Выставки» и «Литература» 

сентябрь Факультетский Факультет 

Посещение театральных спектаклей (формирование у студентов 
нравственных, духовных и культурных. ценностей, этических норм, 
расширение культурного кругозора) 
 

В течение года Факультетский Факультет 

Посещение типографий, издательств, книготорговых домов 
(знакомство студентов с базами будущей профессиональной 
деятельности). 

В течение года Факультетский Факультет 

Медиаклуб, Студенческое научное общество (распространение 
знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных 
установок, компетенций в целях интеллектуального, творческого и 
профессионального развития обучающихся. 

В течение года Факультетский Факультет 

Выпуск газеты «Филин» (развитие и стимуляция студенческой 
активности в области реализации целей и задач студенческого 
самоуправления, поддержка и развитие у студентов творческой 
инициативы и профессиональных способностей) 

В течение года Факультетский Факультет 

Ярмарка вакансий (знакомство обучающихся с потенциальными 
работодателями, ориентация обучающихся на успех, на 
лидерство и карьерный рост) 
 

Декабрь, 
Апрель 

Университетский Отдел развития карьеры 

День российского студенчества (приобщение студентов к 
традициям и ценностям вуза, развитие корпоративной культуры) 

25 января Университетский 
Отдел по воспитательной 

работе, Культурно-досуговый 
отдел 

Масленица (приобщение студентов к традициям и ценностям вуза, 
развитие корпоративной культуры) 

Конец 
февраля – 

Университетский 
Отдел по воспитательной 

работе, Культурно-досуговый 
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начало марта отдел 

Библионочь (приобщение студентов к чтению и библиотеке как 
центру получения информации)  

Апрель 
 

Факультетский 
Факультет 

 

 
*Примечания:  
1. Общеуниверситетский календарный план дополняется факультетскими мероприятиями по направлениям воспитательной работы. 
2. По решению ученого совета факультета из календарного плана могут быть изъяты отдельные мероприятия нефакультетского уровня (по 
представлению заместителя декана по воспитательной работе). 
..
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Приложение 8 
 

Аннотация рабочих программ дисциплин (модулей) 
 

Обязательная часть 
 

Б1.О.01 Философия 
 

Общая трудоемкость дисциплины   4  з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 
УК-1.2 Используя логикометодологический инструментарий, критически 

оценивает надежность источников информации, современных концепций 
философского и со-циального характера в своей предметной области 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историко-
культурное наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, 
этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть 
 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель изучения учебной дисциплины – ознакомить студентов с содержанием и 

методологическими особенностями основных разделов философии. 
Задачи изучения дисциплины: 
1) формирование у студентов знаний о содержании основных разделов 

современной философии; 
2) формирование у студентов знаний о соотношении общефилософской 

проблематики, связанной с анализированием, частными проблемами и задачами 
философских исследований; 

3) формирование у студентов навыков критической оценки позиций и 
аргументов в области философии. 

Научить разбираться в традиционной и современной философии (иметь 
представление о логике философских концепций) 

Научить использовать приобретенные знания традиционных и современных 
проблем философии в профессиональной деятельности, при решении 
мировоззренческих и теоретико-познавательных задач; ориентироваться в 
специфике и основных этапах развития философии; судить об актуальности и 
значимости идей того или иного направления философии. 

 
Форма(ы) промежуточной аттестации – экзамен 

 
 

Б1.О.02 История (история России, всеобщая история) 
 

Общая трудоемкость дисциплины   4  з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
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УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1 Определяет специфические черты исторического наследия и 
социокультурные традиции различных социальных групп, опираясь на знание этапов 
исторического развития России (включая основные события, основных исторических 
деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в 
зависимости от среды и задач образования) 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть 
 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: приобретение студентами 

научных и методических знаний в области истории, формирование теоретических 
представлений о закономерностях исторического процесса, овладение знаниями 
основных событий, происходящих в мире и России, приобретение навыков 
исторического анализа и синтеза, выработка умений анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Задачи учебной дисциплины:  
1) формирование у студентов научного мировоззрения, представлений о 

закономерностях исторического процесса; 
2) формирование у студентов исторического сознания, воспитание уважения к 

отечественной и всеобщей истории;  
 3) развитие у студентов творческого мышления, выработка умений и навыков 

исторических исследований;  
 4) выработка умений и навыков использования исторической информации при 

решении задач в практической профессиональной деятельности. 
Форма(ы) промежуточной аттестации – экзамен 

 

 
Б1.О.03 Иностранный язык 

 
Общая трудоемкость дисциплины   8  з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемые стратегии 
делового общения 

УК-4.5 Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и 
письменной иноязычной речи 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть 
 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целью освоения учебной дисциплины является: 
овладение иностранными студентами русским языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 
коммуникации на русском языке для решения межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

 
Задачи учебной дисциплины: 
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- развитие у студентов навыков и умений коммуникации в устной и письменной 
формах на русском языке для решения межличностного и межкультурного 
взаимодействия;  

- формирование и развитие у студентов навыков свободного владения русским 
языком в его литературной форме;  

- формирование и развитие у студентов навыков использования различных 
типов устной и письменной коммуникации на русском языке; 

- формирование и развитие у студентов навыков ведение делового общения в 
устной и письменной формах; 

- формирование у студентов навыков поиска необходимой информации с 
помощью информационно-коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных задач. 

 
Форма(ы) промежуточной аттестации – экзамен, зачет с оценкой 

 

 
 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 
 

Общая трудоемкость дисциплины   4  з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1 Умеет обеспечить безопасные условия труда и жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; выявлять важные 
компоненты обеспечения безопасности жизнедеятельности и безопасности труда на 
рабочем месте; формулировать требования, предъявляемые к безопасности 
общества и среды обучения (проживания) в большом городе, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.2 Умеет обеспечить безопасные условия труда и жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; выявлять важные 
компоненты обеспечения безопасности жизнедеятельности и безопасности труда на 
рабочем месте; формулировать требования, предъявляемые к безопасности 
общества и среды обучения (проживания) в большом городе, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3 Владеет методами прогнозирования возникновения опасных или 
чрезвычайных ситуаций; навыками по применению основных методов защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций, а также в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности; основными правилами и методами обеспечения 
техники безопасности; основами соблюдения здорового образа жизни, навыками 
оказания первой помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях 

УК-8.4 Способен обеспечить безопасные и/или комфортные условия труда на 
рабочем месте, в том числе с помощью средств защиты; выявить и устранить 
проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть 
 
Цели и задачи учебной дисциплины   

 
Цели учебной дисциплины: 
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- приобретение знаний и умений, необходимых для сохранения своей жизни и 
здоровья, для обеспечения безопасности человека в современных экономических и 
социальных условиях;       

- приобретение знаний в области защиты населения и территорий в условиях 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, 

  - приобретение навыков выбора соответствующих способов защиты в 
условиях различных чрезвычайных ситуаций; 

 
Задачи учебной дисциплины: 
- изучение культуры безопасности; 
- формирование умения соблюдать нормативные требования по отношению к 

источникам опасностей, присутствующих в окружающей среде; 
- освоить приемы оказания первой помощи и экстренной допсихологической 

помощи;  
 - выработать алгоритм действий в условиях различных чрезвычайных 

ситуаций; 
 - сформировать психологическую готовность эффективного взаимодействия в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 
 
 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт 
 

Общая трудоемкость дисциплины   2  з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей организма 
УК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности 
УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть 
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- формирование физической культуры личности; 
- приобретение способности целенаправленного использования средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
- овладение знаниями теоретических и практических основ физической 

культуры и спорта и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях 
физическими упражнениями и в двигательной активности. 

 
Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 

Б1.О.06 Экономика и финансовая грамотность 
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Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 
- УК-10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики 
- УК-10.2 Понимает основные виды государственной социально-экономической 

политики и их влияние на индивида 
- УК-10.3 Использует финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом) 
- УК-10.4 Применяет методы личного экономического и финансового 

планирования для достижения поставленных целей  
- УК-10.5 Контролирует собственные экономические и финансовые риски 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: (обязательная или вариативная 

часть / часть, формируемая участниками образовательных отношений блока Б1, к 
которой относится дисциплина)  

Дисциплина «Экономика и финансовая грамотность» входит в 
общеобразовательный цикл учебного плана 

 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель изучения дисциплины «Экономика и финансовая грамотность»  
– формирование культуры экономического мышления и базовых компетенций в 

области экономической и финансовой грамотности, необходимых для ориентации и 
социальной адаптации обучающихся к происходящим изменениям в жизни 
общества. 

Задачи учебной дисциплины: 
- сформировать базовые компетенции в области экономических отношений и 

финансовой грамотности; 
- сформировать общее представление об особенностях современных 

финансовых рынков; 
- обучить технологиям анализа финансовой информации; 
- выработать практические навыки принятия финансовых и экономических 

решений. 
 
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет с оценкой  

 
 

Б1.О.07 Управление проектами 
 

Общая трудоемкость дисциплины   2  з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.4 Формулирует конкретную, специфичную, измеримую во времени и 

пространстве цель, а также определяет дорожную карту движения к цели, исходя из 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.5 Составляет иерархическую структуру работ, распределяет по задачам 

финансовые и трудовые ресурсы 

УК-2.6 Оценивает эффективность результатов проекта 
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Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- получение знаний о функциях и методах управления проектами; 
- обучение инструментам управления проектами; 
- расширение знаний и компетенций студентов в сфере оценки и расчетов 

эффективности разного рода проектов. 
Задачи учебной дисциплины: 
- изучение основ водопадного и итеративного управления проектами; 
- привитие навыков целеполагания, использования гибкого инструментария, 

оценки эффективности проекта. 
- усвоение обучающимися различных инструментов управления проектами: 

иерархической структуры работ, матриц ответственности и коммуникации, сметы и 
бюджета проекта, оценки эффективности проекта. 

 
 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 
 

Б1.О.08 Психология личности и ее саморазвитие 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде  
- УК-3.1 Определяет свою роль в команде, используя конструктивные 

стратегии для достижения поставленной цели 
 - УК-3.2 Учитывает особенности собственного поведения, поведения других 

участников и команды в целом при реализации своей роли в команде 
- УК-3.3 Планирует свои действия для достижения заданного результата, 

анализирует их возможные последствия, при необходимости корректирует личные 
действия 

- УК-3.4 Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том 
числе осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды, 
оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели и 
представления результатов работы команды 

- УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, 
несет личную ответственность за общий результат 

- УК-3.6 Регулирует и преодолевает возникающие в команде разногласия, 
конфликты на основе учета интересов всех сторон 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

-УК-6.1 Осуществляет самодиагностику и применяет знания о своих 
личностных ресурсах для успешного выполнения учебной и профессиональной 
деятельности 

-УК-6.2 Планирует перспективные цели собственной деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей и ограничений, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда 

-УК-6.3 Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, 
распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием актуальности и 
определением необходимых ресурсов для их выполнения 

-УК-6.4 Реализует намеченные цели и задачи деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требований рынка труда 
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-УК-6.5 Использует инструменты и методы управления временем при 
выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей 

-УК-6.6 Критически оценивает эффективность использования времени и 
других ресурсов относительно решения поставленных задач и полученного 
результата 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Психология 

личности ее саморазвития  относится к обязательной части Блока 1, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины являются: 
- формирование у будущих бакалавров систематизированных научных 

представлений и компетенций в области социально-психологических аспектов 
проблемы личности в современном обществе, а также специфики задач и методов 
ее саморазвития. 

Задачи учебной дисциплины: 
- усвоение обучающимися различных социально-психологических трактовок 

проблемы личности, а также анализ разнообразных теорий ее социализации; 
- ознакомление с проблемой саморазвития личности; 
- усвоение студентами знаний, умений и навыков в области психологических 

основ взаимодействия личности и общества; 
- расширение знаний и компетенций студентов по проблематике социального 

поведения, отношений, саморазвития, социализации и идентичности личности. 
 
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 
 

Б1.О.09 Теория и методика инклюзивного взаимодействия 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 з.е. 
Дисциплина направлена на освоение следующих компетенций: 
УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 
- УК-9.1. Демонстрирует дефектологические знания и понимание сущности и 

особенностей инклюзии в социальной и профессиональной сферах 
- УК-9.2. Вырабатывает и реализует на практике конкретные решения по 

формированию и развитию безбарьерной среды в организациях социальной и 
профессиональной сфер 

- УК-9.3. Организует конструктивное взаимодействие с лицами с ОВЗ и 
инвалидами 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть блока Б1, формируемая 
участниками образовательных отношений. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью освоения учебной дисциплины является: 
- формирование комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

теоретическую и практическую готовность к совместной деятельности и 
эффективному межличностному взаимодействию с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в социальной и профессиональной сферах, 
способность ориентироваться в инклюзивном взаимодействии и находить 
целесообразные профессиональные решения на основе психолого-педагогического 
анализа. 

Задачи учебной дисциплины: 
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- ознакомление с основами методологии, теории, понятийным аппаратом и 
методами инклюзивного взаимодействия, нормативно-правовыми документами его 
организации; 

- изучение российского и зарубежного опыта организации инклюзивного 
взаимодействия; 

- формирование системы знаний об особенностях различных категорий людей 
с ОВЗ; 

- формирование научных представлений о моделях инклюзивного 
взаимодействия различного уровня, умений их анализа и выбора на основе 
определенных критериев; 

- изучение и приобщение к практическому опыту инклюзивного 
взаимодействия; 

- овладение студентами наиболее распространенными технологиями 
инклюзивного взаимодействия; 

- формирование у студентов положительной мотивации на организацию 
гуманистически ориентированного взаимодействия в социальной и 
профессиональной сферах с лицами, имеющими ОВЗ. 

 
Форма промежуточной аттестации - зачет 

 
 
 

Б1.О.10. Основы права и антикоррупционного законодательства 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений: 

УК-2.1. - формулирует в рамках поставленной цели круг задач, 
соответствующих требованиям правовых норм. 

УК-2.2. - проектирует решение конкретной задачи с учетом возможных 
ограничений действующих правовых норм. 

УК-2.3. - решает конкретную задачу с учетом требований правовых норм. 
УК-11 – способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению: 
УК-11.1 - проявляет готовность добросовестно выполнять профессиональные 

обязанности на основе принципов законности; 
УК-11.2 - поддерживает высокий уровень личной и правовой культуры, 

соблюдает антикоррупционные стандарты поведения; 
УК-11.3 - даѐт оценку и пресекает коррупционное поведение, выявляет 

коррупционные риски. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть 

 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- Образовательная – повышение уровня общей культуры студентов, 

расширение их кругозора. 
- Правовая – получение основных теоретических знаний о: государстве и 

праве; формах правления государства; форме государственного устройства; 
политических режимах; основах правового статуса личности; системах органов 
государственной власти и местного самоуправления; основных правовых системах 
современности. 
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- Практическая – изучение положительных и отрицательных сторон различных 
правовых институтов и методов правового регулирования общественных отношений 
для совершенствования существующего правового регулирования в России и в 
целях интеграции нашего государства в мировое сообщество. 

Задачи учебной дисциплины: 
сформировать у студентов основополагающие представления о теории 

государства и права, практике реализации законодательства, об основных отраслях 
права, основах антикоррупционного законодательства, правовых основах 
профессиональной деятельности. 

 
Форма(ы) промежуточной аттестации - зачет 

 
 

Б1.О.11 Мировая художественная культура 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах: 
УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историко-

культурное наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, 
этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения 

УК-5.3 Умеет конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 
задач и усиления социальной интеграции 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательной части дисциплин блока Б1. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: сформировать у студентов 

представление об основах мировой художественной культуры. 
Поставленная цель может быть достигнута благодаря решению следующих 

задач: 
- дать конкретно-исторический анализ основных форм мировой 

художественной культуры;  
- раскрыть национальное своеобразие этого процесса, обусловленного 

социальным и историческим контекстом; 
- привить навыки исследовательской работы и повысить культурный и 

филологический уровень студентов. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 
 

Б1.О.12 Основы филологических исследований 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 
индикаторов их достижения:  

ОПК-4 Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и 
литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию текста: 
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ОПК-4.1 Демонстрирует представление о принципах сбора и анализа 
языковых и литературных фактов;  

ОПК-4.2 Осуществляет на базовом уровне филологический анализ и 
интерпретацию текста и литературных фактов 

ОПК-6 Способен решать стандартные задачи  по организационному и 

документационному обеспечению профессиональной деятельности с применением 

современных технических средств, информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом требований информационной безопасности 

ОПК-6.1 Соблюдает принципы организационного документационного 
обеспечения профессиональной деятельности 

ОПК-6.2 Применяет современные технические средства, информационно-
коммуникационные технологии   

ОПК-6.3 Соблюдает требования информационной безопасности 
ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-7.1 Осуществляет поиск, сбор, хранение, обработку, представление 

информации при решении задач профессиональной деятельности 
ОПК-7.2 Подбирает и использует информационные технологии при решении 

задач профессиональной деятельности 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательной части дисциплин блока Б1. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
научить студентов решать стандартные задачи  профессиональной 

деятельности с применением современных технических средств, информационно-
коммуникационных технологий и с учетом требований информационной 
безопасности. 

 
Задачи учебной дисциплины: 
– научить собирать и анализировать языковые и литературные факты;  
– осуществлять поиск, сбор, хранение, обработку, представление информации 

(языковых и литературных фактов) с применением современных технических 
средств; 

– подбирать и использовать информационные технологии при решении задач 
профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной 
безопасности; 

– соблюдает принципы организационного документационного обеспечения 
профессиональной деятельности. 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
 

Б1.О.13 Введение в языкознание 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
ОПК 2 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, основные положения и концепции в области общего языкознания, 
теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации; 

- ОПК-2.1 – демонстрирует представление об основных положениях и 
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концепциях в области общего языкознания  
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к 
обязательной части дисциплин блока Б1. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целями освоения учебной дисциплины является: дать основные 

теоретические сведения о лингвистической науке, ее важнейших разделах и новых 
направлениях; ввести основную лингвистическую терминологию; привить 
практические навыки анализа и адекватной интерпретации языковых фактов. 

Задачи учебной дисциплины: 
- развить задатки лингвистического мышления;  
- выработать первичные навыки лингвистического анализа звуковой, 

лексической и грамматической сторон языка;  
-  приобрести теоретические знания в области основных понятий фонологии, 

лексикологии и грамматики; 
- получить сведения о происхождении языка, его функциях, природе и 

сущности, разобраться в сложных вопросах в области философских проблем 
языкознания (таких, как соотношение языка и мышления, языка и сознания). 
 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 
 

Б1.0.14 Введение в литературоведение 
 

Общая трудоемкость дисциплины  4   з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-3 Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, основные положения и концепции в области теории литературы, 
истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; истории 
литературной критики, представление о различных литературных и фольклорных 
жанрах, библиографической культуре 

-ОПК-3.1 Демонстрирует представление об основных положениях и 
концепциях в области теории литературы 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательной части дисциплин блока Б1. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целью освоения учебной дисциплины является: 
-сформировать у обучающихся способность демонстрировать знание 

основных положений и концепций в области теории литературы 
Задачи учебной дисциплины: 
- проследить возникновение литературоведческих терминов как результата 

осмысления тех или иных литературных явлений; 
- показать различия терминологического аппарата в связи с разной родовой 

сущностью литературных произведений; 
- научить ориентироваться в основных теоретико-литературных концепциях 

как отечественной, так и мировой литературы. 
 
Форма(ы) промежуточной аттестации -  экзамен 
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Б1.0.15 Введение в теорию коммуникации  
 
Общая трудоемкость дисциплины   2      з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-2 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 

числе педагогической, основные положения и концепции в области общего 
языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации  

-ОПК-2.3 Демонстрирует представление об основных положениях и 
концепциях в области теории коммуникации 

ОПК-5 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической,  свободное владение основным изучаемым языком в его 
литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 
письменной коммуникации на данном языке 

-ОПК-5.1 Демонстрирует  свободное владение основным изучаемым языком в 
его литературной форме 

-ОПК-5.2 Демонстрирует  владение базовыми методами и приемами 
различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательной части дисциплин блока Б1. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целью освоения учебной дисциплины является: 
- обучение студентов основным положениям и концепциям в области теории 

коммуникации 
Задачи учебной дисциплины: 
– научить разбираться в основных положениях и концепциях в области теории 

коммуникации; 
– научить базовым методам и приемам различных типов устной и письменной 

коммуникации на русском языке; 
– научить свободному владению русским языком в его литературной форме 

 
. 
 
Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 
 

 
 

Б1.О.16 Старославянский язык 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ОПК-2 – Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 

числе педагогической, основные положения и концепции в области общего 
языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации:  

ОПК-2.2 – Демонстрирует представление об основных положениях и 
концепциях в области теории и истории основного изучаемого языка.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 
базовой части дисциплин Б1 (обязательная часть).  
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Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цели учебной дисциплины:  
- формирование теоретических и практических знаний о наиболее важных 

закономерностях, проявившихся в древнейшем литературном языке славян и 
оказавших серьезное влияние на дальнейшую судьбу славянских языков;  

- расширение лингвистического кругозора студентов-филологов;  
- познание студентами законов русского и других славянских языков.  
Задачи учебной дисциплины:  
- усвоение фонетических и грамматических особенностей старославянского 

языка, формирование умения соотносить факты древнейших текстов с фактами 
современного русского и других славянских языков;  

- знакомство со сравнительно-историческим методом и методом 
реконструкции гипотетических языковых форм;  

- привитие навыков чтения и лингвистического анализа старославянских 
текстов;  

- углубление понимания языкового родства славянских народов; применение 
полученных знаний по данному курсу в средней школе.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен  
 
 

Б1.О.17 Введение в славянскую филологию 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ОПК-2 – Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 

числе педагогической, основные положения и концепции в области общего 
языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации:  

ОПК-2.2 – Демонстрирует представление об основных положениях и 
концепциях в области теории и истории основного изучаемого языка.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 
базовой части дисциплин Б1 (обязательная часть).  

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цели учебной дисциплины:  
- ознакомление студентов с историей возникновения протославянской 

общности;  
- характеристика роли славян в общественно-культурных контактах 

европейских народов;  
- освещение проблемы древности протославянского языка на фоне 

древнейших языков Европы и санскрита.  
Задачи учебной дисциплины:  
- выяснение первых упоминаний о славянах в письменных источниках;  
- освещение проблемы прародины славян;  
- рассмотрение структуры общества древних славян;  
- показ специфики духовного мира древних славян;  
- освещение культурных и лингвистических особенностей различных  
славянских народов;  
- ознакомление с историей изучения славянской филологии;  
- выявление роли древнего славянского языка в развитии славянских языков и 

русского языка в частности.  
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Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 

Б.1.О.18 Общее языкознание 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их   достижения: 
ОПК-2 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 

числе педагогической, основные положения и концепции в области общего 
языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации; 

ОПК-2.1  Демонстрирует представление об основных положениях и 
концепциях в области общего языкознания. 

ОПК-2.4  Использует в профессиональной деятельности, в том числе 
педагогической, представление об основных положениях и концепциях в области 
общего языкознания. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательной части дисциплин блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины является  изучение закономерностей 

происхождения, развития, устройства и функционирования языков.  
Задачи учебной дисциплины: I) обобщить и теоретически осмыслить факты, 

изученные в частных курсах; 2) ознакомить с историей и теорией языка; 3) 
рассмотреть спорные и актуальные вопросы изучения языков; 4) раскрыть связь 
теоретических разработок лингвистики с решением важных практических задач: 
совершенствованием методики преподавания родного и неродного языков, теории 
перевода, осуществлением языковой политики и т.п. 

 
Форма  промежуточной аттестации - экзамен 

 

Б.1.О.19 Стилистика и культура речи 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.2 – Использует информационно-коммуникационные технологии при 
поиске необходимой информации в процессе решения стандартных 
коммуникативных задач на государственном языке;  

УК-4.3 Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате 
корреспонденции на государственном языке  

УК-4.4 Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое 
общение для сотрудничества в академической и деловой коммуникации на 
государственном зыке 

УК-4.6 Выбирает на государственном языке коммуникативно приемлемые 
стратегии делового общения 
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ОПК-2 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, основные положения и концепции в области общего 
языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации; 

ОПК-2.3 – Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, основные положения и концепции в области теории 
литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 
истории литературной критики, представление о различных литературных и 
фольклорных жанрах, библиографической культуре;  

ОПК-2.6 – Использует в профессиональной деятельности, в том числе 
педагогической, основные положения и концепции в области теории коммуникации  

ОПК-5 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, свободное владение основным изучаемым языком в его 
литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 
письменной коммуникации на данном языке; 

ОПК-5.1 – Демонстрирует свободное владение основным изучаемым языком в 
его литературной форме  

ОПК-5.2 – Демонстрирует владение базовыми методами и приемами 
различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке  

ОПК-5.3 – Использует базовые методы и приемы анализа различных типов 
устной и письменной коммуникации на основном изучаемом языке в 
профессиональной деятельности, в том числе педагогической  

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательной части блока 1 учебного плана.  
 
Цели и задачи учебной дисциплины.  
Цели освоения учебной дисциплины:  
сформировать у студентов представление о стилистике и культуре речи как 

разделах языкознания, ознакомить с историей возникновения основных понятий 
стилистики и культуры речи, раскрыть их содержание, показать соотношение, 
научить использовать теоретические положения в практике работы с текстами.  

Задачи учебной дисциплины:  
– сформировать навыки владения базовыми методами и приѐмами анализа 

различных типов устной и письменной коммуникации;  
– сформировать умение создавать тексты в соответствии с целями и 

условиями коммуникации на русском литературном языке, в том числе тексты 
научного и официально-делового функциональных стилей;  

– выработать навыки применения основных положений теории коммуникации 
в профессиональной деятельности, в том числе педагогической, тем самым 
повысить коммуникативную компетенцию студентов как будущих специалистов;  

– выработать умение использовать информационно-коммуникативные 
технологии при поиске необходимой информации;  

– выработать навыки анализа языкового оформления текста.  
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.20 Русский язык 

Общая трудоемкость дисциплины 20 з.е. 
 



67 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.4 Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое 
общение для сотрудничества в академической и деловой коммуникации на 
государственном зыке 

ОПК-3 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, основные положения и концепции в области теории 
литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 
истории литературной критики, представление о различных литературных и 
фольклорных жанрах, библиографической культуре; 

ОПК-3.6 Соблюдает библиографическую культуру. 
ОПК-4 Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и 

литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию текста; 
ОПК-4.1 Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и 

литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию текста. 
ОПК-4.2 Осуществляет на базовом уровне филологический анализ и 

интерпретацию текста и литературных фактов. 
ОПК-5 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 

числе педагогической, свободное владение основным изучаемым языком в его 
литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 
письменной коммуникации на данном языке; 

ОПК-5.1 Демонстрирует свободное владение основным изучаемым языком в 
его литературной форме. 

ОПК-5.3 Использует базовые методы и приемы различных типов устной и 
письменной коммуникации на основным изучаемом языке в профессиональной 
деятельности, в том числе педагогической. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок 1, обязательная часть 
 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
– развивать способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

– развивать способность использовать в профессиональной деятельности, в 
том числе педагогической, основные положения и концепции в области 
библиографической культуры; 

– развивать способность осуществлять на базовом уровне сбор и анализ 
языковых и литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию текста; 

– развивать способность использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, свободное владение основным изучаемым языком в его 
литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 
письменной коммуникации на данном языке; 

Задачи учебной дисциплины: 
- формировать интегративные умения использовать диалогическое общение 

для сотрудничества в академической и деловой коммуникации на государственном 
языке 

- формировать библиографическую культуру. 
- развивать способность осуществлять на базовом уровне сбор и анализ 

языковых фактов, филологический анализ и интерпретацию текста. 
- уметь ориентироваться в структуре информационных ресурсов для научной 

работы; оформлять библиографические списки и ссылки 
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- формировать навык свободного владения основным изучаемым языком в его 
литературной форме. 

- формировать навык использования базовых методов и приемов различных 
типов устной и письменной коммуникации на основным изучаемом языке в 
профессиональной деятельности, в том числе педагогической. 

 
Форма(ы) промежуточной аттестации: 
1 семестр – зачет; 
2,3,4,5 семестр – экзамен, 
4 семестр – КР 
 

Б1.О.21 История русского языка 

Общая трудоемкость дисциплины – 9 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ОПК-1 – Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 

числе педагогической, представление об истории, современном состоянии и 
перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области с учетом 
направленности (профиля) образовательной программы:  

ОПК-1.2 – Проявляет готовность использовать в профессиональной, в том 
числе педагогической, деятельности представление об истории, современном 
состоянии и перспективах развития лингвистики.  

ОПК-2 – Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, основные положения и концепции в области общего 
языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации:  

ОПК-2.2 – Демонстрирует представление об основных положениях и 
концепциях в области теории и истории основного изучаемого языка;  

ОПК-2.5 – Использует в профессиональной деятельности, в том числе 
педагогической, основные положения и концепции в области истории и теории 
основного изучаемого языка.  

ОПК-3 – Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, основные положения и концепции в области теории 
литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 
истории литературной критики, представление о различных литературных и 
фольклорных жанрах, библиографической культуре:  

ОПК-3.6 – Соблюдает библиографическую культуру.  
ОПК-4 – Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и 

литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию текста:  
ОПК-4.1 – Демонстрирует представление о принципах сбора и анализа 

языковых и литературных фактов.  
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

базовой части дисциплин Б1 (обязательная часть).  
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цели учебной дисциплины:  
– комплексное изучение исторической грамматики русского языка;  
– комплексное изучение истории русского литературного языка.  
Задачи учебной дисциплины:  
– изучение языковой системы, существовавшей у восточных славян в период 

создания первых памятников письменности – так называемой «исходной системы» 



69 

 

(XI век), с учѐтом еѐ предыстории (фонетической и морфологической систем 
праславянского языка);  

– овладение знаниями, охватывающими историю развития фонетического и 
грамматического строя русского языка от «исходной системы» до современной;  

– сформировать знания о закономерностях развития живого русского языка на 
протяжении его истории;  

– углубить представления о культурно-исторической обусловленности 
языковых преобразований, о принципах истории языка в его функциональном 
движении;  

– выработать историческое видение современных лингвистических процессов, 
позволяющих осмыслить явления современного русского языка сквозь призму 
диахронических тенденций;  

– выработать умение определять в памятниках письменности языковые 
единицы, являющиеся маркирующими для разных жанров литературы и типов 
литературного языка (элементов живой русской речи, старославянизмов, 
иноязычных элементов);  

– выработать умение выявлять по этим данным типы литературного языка, 
определять их взаимодействие, роль названных языковых единиц в построении 
текста на разных этапах истории русского литературного языка; умение на примерах 
текстов того или иного периода развития русского литературного языка 
характеризовать его особенности;  

– сформировать навык применения теоретических знаний в области 
исторической грамматики и истории русского языка в практической деятельности 
учителя-словесника на уроках русского языка и литературы;  

– сформировать навык применения знаний по исторической грамматике и 
истории русского литературного русского языка в области культуры речи.  

 
Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа  

 
 

Б1.О.22 Русская диалектология 
Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах:  
УК-5.2 – Учитывает при социальном и профессиональном общении историко-

культурное наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, 
этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения;  

УК-5.3 – Умеет конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 
задач и усиления социальной интеграции.  

ОПК-2 – Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической, основные положения и концепции в области общего 
языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации:  

ОПК-2.2 – Демонстрирует представление об основных положениях и 
концепциях в области теории и истории основного изучаемого языка;  

ОПК-2.5 – Использует в профессиональной деятельности, в том числе 
педагогической, основные положения и концепции в области истории и теории 
основного изучаемого языка.  

ОПК-4 – Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и 
литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию текста:  
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ОПК-4.1 – Демонстрирует представление о принципах сбора и анализа 
языковых и литературных фактов.  

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

базовой части дисциплин Б1 (обязательная часть).  
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Русская диалектология» является ознакомление 
студентов с одной из разновидностей общенародного русского языка – русским диалектным 
языком в его современном состоянии – и формирование у обучающихся по направлению 
45.03.01 Филология (профиль «Педагогическое образование. Филологические исследования 
для иностранных студентов») компетенций в части, предусмотренной настоящей рабочей 
программой.  

Задачи изучения дисциплины «Русская диалектология»: 
–  формировать способность учитывать при социальном и профессиональном 

общении историко-культурное наследие и социокультурные традиции различных 
социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и 
этические учения;  

– обучать умению конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции;  

– формировать представление об основных положениях и концепциях в области 
теории и истории основного изучаемого языка;   

– учить использовать в профессиональной деятельности, в том числе педагогической, 
основные положения и концепции в области истории и теории основного изучаемого языка; 

– формировать представление о принципах сбора и анализа языковых и литературных 
фактов. 

 
Форма промежуточной аттестации – экзамен  

 
 

Б1.О.23 Древнерусская литература 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-3 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 

числе педагогической, основные положения и концепции в области теории 
литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 
истории литературной критики, представление о различных литературных и 
фольклорных жанрах, библиографической культуре; 

- ОПК-3.2 Демонстрирует представление об основных положениях и 
концепциях в области истории отечественной литературы (литератур)  

- ОПК-3.5 Демонстрирует представление об основных положениях и 
концепциях в области изучения различных литературных и фольклорных жанров  

- ОПК-3.8 Использует в профессиональной, в том числе педагогической, 
деятельности основные положения и концепции в области истории отечественной 
литературы  

- ОПК-3.11 Использует в профессиональной, в том числе педагогической,  
представление о различных литературных и фольклорных жанрах 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательной части дисциплин блока Б1. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины   
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Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- выявить уникальность и самобытность древнерусской литературы, 

определить влияние словесного искусства XI-XVII веков на последующее развитие 
русской литературы;  

- сформировать у студентов прочные знания по курсу истории средневековой 
русской литературы. 

 
Задачи учебной дисциплины: 
- проследить эволюцию литературного процесса XI-XVII веков, выявить его 

основные закономерности; проследить трансформацию жанров и стилей в 
литературе русского Средневековья;  

- сформировать свободное владение теоретическими и историко-
литературными понятиями в рамках курса;  

- в процессе практических занятий  научить анализу поэтики художественного 
текста, сформировать умение видеть в каждом литературном явлении 
повторяющееся и неповторимое;  

- познакомить с литературными явлениями-феноменами, проследить их связи 
с произведениями традиционного характера; сформировать у студентов стремление 
к самостоятельному овладению знаниями в области религиозно-философских 
учений, развития этической и эстетической мысли в России;  

- развивать у студентов способность к творческому мышлению, умение 
сопоставлять на практическом занятии точки зрения различных литературоведов, 
определять свою позицию в научной полемике. 

 
Форма промежуточной аттестации -  экзамен 
 
 

Б1.О.24 История русской литературы 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 16 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-3 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том 

числе педагогической, основные положения и концепции в области теории 
литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 
истории литературной критики, представление о различных литературных и 
фольклорных жанрах, библиографической культуре 

ОПК-3.2 Демонстрирует представление об основных положениях и концепциях 
в области истории отечественной литературы (литератур)  

ОПК-3.4 Демонстрирует представление об основных положениях и концепциях 
в области истории литературной критики  

ОПК-3.5 Демонстрирует представление об основных положениях и концепциях 
в области изучения различных литературных и фольклорных жанров  

ОПК-3.6 Соблюдает библиографическую культуру 
ОПК-3.8 Использует в профессиональной, в том числе педагогической, 

деятельности основные положения и концепции в области истории отечественной 
литературы  

ОПК-3.10 Использует в профессиональной, в том числе педагогической,  
деятельности основные положения и концепции в области истории литературной 
критики 

ОПК-3.11 Использует в профессиональной, в том числе педагогической,  
представление о различных литературных и фольклорных жанрах 

ОПК-4 Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и 
литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию текста 
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ОПК-4.1 Демонстрирует представление о принципах сбора и анализа 
языковых и литературных фактов 

ОПК-4.2 Осуществляет на базовом уровне филологический анализ и 
интерпретацию текста и литературных фактов 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 
обязательной части дисциплин блока Б1. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- выявить уникальность и самобытность русской литературы XVIII – XIX веков, 

определить влияние словесного искусства указанного периода на последующие 
эпохи русской литературы; 

- сформировать у студентов прочные знания по курсу истории русской 
литературы XVIII –  XIX веков. 

 
Задачи учебной дисциплины: 
- изучение ключевых жанров изучаемого периода как выразителей его 

мироощущения, воссоздание целостного творческого облика крупнейших 
художников слова этого времени;  

- сформировать свободное владение теоретическими и историко-
литературными понятиями в рамках курса;   

- в процессе практических занятий  научить анализу поэтики художественного 
текста, его жанровой и субъектной организации, сформировать умение видеть в 
каждом литературном явлении повторяющееся и неповторимое, универсальное и 
единичное;  

- сформировать у студентов стремление к самостоятельному овладению 
знаниями в области религиозно-философских учений, развития этической и 
эстетической мысли в России;   

- развивать у студентов способность к творческому мышлению, умение 
сопоставлять на практическом занятии точки зрения авторов книг, определять свою 
позицию в научной полемике. 

 
Форма промежуточной аттестации -  экзамен, КР 

 
 

Б1.О.25 История русской литературы ХХ века 
 

Общая трудоемкость дисциплины     11    з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-3 Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, основные положения и концепции в области теории литературы, 
истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; истории 
литературной критики, представление о различных литературных и фольклорных 
жанрах, библиографической культуре 

-ОПК-3.2 Демонстрирует представление об основных положениях и 
концепциях в области истории отечественной литературы (литератур) 

-ОПК-3.4 Демонстрирует представление об основных положениях и 
концепциях в области истории литературной критики 

-ОПК-3.5 Демонстрирует представление об основных положениях и 
концепциях в области изучения различных литературных и фольклорных жанров 

-ОПК-3.6 Соблюдает библиографическую культуру 
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-ОПК-3.8 Использует в профессиональной, в том числе педагогической, 
деятельности основные положения и концепции в области истории отечественной 
литературы 

-ОПК-3.10 Использует в профессиональной, в том числе педагогической,  
деятельности основные положения и концепции в области истории литературной 
критики 

-ОПК-3.11 Использует в профессиональной, в том числе педагогической,  
представление о различных литературных и фольклорных жанрах 

ОПК-4 Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и 
литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию текста 

-ОПК-4.1 Демонстрирует представление о принципах сбора и анализа 
языковых и литературных фактов 

-ОПК-4.2 Осуществляет на базовом уровне филологический анализ и 
интерпретацию текста  

и литературных фактов 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть  

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целью освоения учебной дисциплины является: 
- дать представление об особенностях и наиболее значительных явлениях 

русской литературы ХХ века в процессе изучения хода еѐ исторического развития и 
осмысления перспектив дальнейшего движения. 

Задачи учебной дисциплины: 
- Ознакомить студентов с ходом исторического развития русской литературы 

ХХ века, обусловленным как социально-историческими обстоятельствами, так и 
сменой основных художественных методов. 

- Дать общее представление об основных положениях и концепциях в области 
теории литературы и литературной критики, непосредственно связанных с 
явлениями русской литературы ХХ века. 

- Научить использовать в профессиональной, в том числе педагогической, 
деятельности основные положения и концепции в области истории отечественной 
литературы. 

– Дать представление о принципах сбора и анализа литературных фактов. 
– Формировать навык филологического анализа и интерпретации текста и 

литературных фактов. 
 

Форма(ы) промежуточной аттестации – экзамен(ы), КР  
 
 

Б1.О.26 Современная русская литература 
 

Общая трудоемкость дисциплины     3  з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-3 Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, основные положения и концепции в области теории литературы, 
истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; истории 
литературной критики, представление о различных литературных и фольклорных 
жанрах, библиографической культуре 

-ОПК-3.2 Демонстрирует представление об основных положениях и 
концепциях в области истории отечественной литературы (литератур) 

-ОПК-3.4 Демонстрирует представление об основных положениях и 
концепциях в области истории литературной критики 
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-ОПК-3.5 Демонстрирует представление об основных положениях и 
концепциях в области изучения различных литературных и фольклорных жанров 

-ОПК-3.8 Использует в профессиональной, в том числе педагогической, 
деятельности основные положения и концепции в области истории отечественной 
литературы 

-ОПК-3.10 Использует в профессиональной, в том числе педагогической, 
деятельности основные положения и концепции в области истории литературной 
критики 

-ОПК-3.11 Использует в профессиональной, в том числе педагогической, 
представление о различных литературных и фольклорных жанрах 

 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- выработать у обучаемых способностью демонстрировать представление об 

истории, современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 
конкретной области – современном литературном процессе; 

- ознакомить студентов с динамикой литературного процесса в последние 
десятилетия ХХ – начале ХХI века; 

- проследить связь литературных явлений в эти годы с социокультурной 
ситуацией в стране; 

- дать общее представление о творчестве ведущих русских писателей, их 
вкладе в развитие русской литературы в целом. 

Задачи учебной дисциплины: 
- развитие способности демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной литературы и 
литературной критики; различных литературных жанров; 

- формирование навыков использования в профессиональной деятельности 
основных положений и концепций в области теории литературы, истории 
отечественной литературы и литературной критики; различных литературных 
жанров. 

 
Форма(ы) промежуточной аттестации - экзамен  

 
 

Б1.О.27 История зарубежной литературы 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-3 Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, основные положения и концепции в области теории литературы, 
истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; истории 
литературной критики, представление о различных литературных и фольклорных 
жанрах, библиографической культуре 

ОПК-3.3 Демонстрирует представление об основных положениях и концепциях 
в области мировой литературы; 

ОПК-3.4 Демонстрирует представление об основных положениях и концепциях 
в области истории литературной критики; 

ОПК-3.5 Демонстрирует представление об основных положениях и концепциях 
в области изучения различных литературных и фольклорных жанров  

ОПК-3.9 Использует в профессиональной, в том числе педагогической, 
деятельности основные положения и концепции в области мировой литературы; 
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ОПК-3.10 Использует в профессиональной, в том числе педагогической,  
деятельности основные положения и концепции в области истории литературной 
критики; 

ОПК-3.11 Использует в профессиональной, в том числе педагогической,  
представление о различных литературных и фольклорных жанрах 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательной части дисциплин блока Б1. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- овладеть знаниями об особенностях развития зарубежной литературы от 

античности до начала XXI в.; 
- иметь представление о наиболее ярких писательских индивидуальностях 

Западной Европы и США, о художественных методах, различных идейно-
художественных течениях и стилевых явлениях зарубежной литературы, основных 
историко-культурных эпохах, жанровых поисках в литературах Западной Европы и 
США. 

 
Задачи учебной дисциплины: 
- изучить основные положения и концепции в области мировой литературы; 
- изучить основные положения и концепции в области зарубежной 

литературной критики. 
 
Формы промежуточной аттестации - зачѐт, экзамен 

 
 

Б1.О.28 Теория литературы 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ОПК-1 Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности представление об истории, современном состоянии и 
перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области с учетом 
направленности (профиля) программы 

ОПК-1.1 Демонстрирует представление об истории, современном состоянии и 
перспективах развития филологии в целом 

ОПК-1.3 Проявляет готовность использовать  в профессиональной, в том 
числе педагогической деятельности представление об истории, современном 
состоянии и перспективах развития литературоведения 

ОПК-3 Способен использовать в профессиональной, в том числе 
педагогической,  основные положения и концепции в области теории литературы, 
истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; истории 
литературной критики, представление о различных литературных и фольклорных 
жанрах, библиографической культуре 

ОПК-3.1 Демонстрирует представление об основных положениях и концепциях 
в области теории литературы; 

ОПК-3.7 Использует в профессиональной, в том числе педагогической, 
деятельности основные положения и концепции в области теории литературы; 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательной части дисциплин. 
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Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель дисциплины – сформировать у студентов системное представление о 

литературе как виде искусства и возможных методах ее анализа.  
Задачи дисциплины:  
познакомить с основными категориями теории литературы в их диалектической 

взаимосвязи,  
сформировать навыки владения различными методами литературоведческого 

анализа,  
охарактеризовать связи литературы с другими видами искусства, с 

внехудожественным контекстом. 
 
Формы промежуточной аттестации - зачѐт, экзамен 

 
 

Б1.О.29 Устное народное творчество 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ОПК-3 Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, основные положения и концепции в области теории литературы, 
истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; истории 
литературной критики, представление о различных литературных и фольклорных 
жанрах, библиографической культуре 

- ОПК-3.5 Демонстрирует представление об основных положениях и 
концепциях в области изучения различных литературных и фольклорных жанров  

- ОПК-3.11 Использует в профессиональной, в том числе педагогической,  
представление о различных литературных и фольклорных жанрах 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательной части дисциплин блока Б1. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: сформировать представление о фольклоре как коллективном, устном, 
синкретическом искусстве, его традиционности, о жанровой системе фольклора и  
особенностях его исторического развития;  

Задачи учебной дисциплины:  
овладеть базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста.  
проследить возникновение фольклористических терминов как результата 

осмысления тех или иных явлений фольклора;  
сформировать представление об основных положениях и концепциях в 

области теории фольклора; о проблеме взаимоотношения фольклора и литературы.  
 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «Устное 

народное творчество» относится к обязательной части дисциплин Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (бакалавриат) и входит 
в базовую часть этого цикла.  
 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 
 
 

Б1.О.30 Текст в информационном пространстве 
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Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ОПК-2.2; ОПК-4.2; ОПК-7.1; ОПК-7.2 
ОПК-6 Способен решать стандартные задачи  по организационному и 

документационному обеспечению профессиональной деятельности с применением 

современных технических средств, информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом требований информационной безопасности 

ОПК-6.1 Соблюдает принципы организационного документационного 
обеспечения профессиональной деятельности 

ОПК-6.2 Применяет современные технические средства, информационно-
коммуникационные технологии   

ОПК-6.3 Соблюдает требования информационной безопасности 
ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-7.1 Осуществляет поиск, сбор, хранение, обработку, представление 

информации при решении задач профессиональной деятельности  
ОПК-7.2 Подбирает и использует информационные технологии при решении 

задач профессиональной деятельности 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть 
 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель изучения учебной дисциплины – приобретение студентами  устойчивых 

навыков использования в собственной научно-исследовательской деятельности  
научных и методических знаний в области теории и истории основного изучаемого 
языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста.  

Задачи учебной дисциплины: 
1) формирование у студентов устойчивого навыка владения научным стилем 

речи; 
2) закрепление навыков филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности; 
3) выработка профессионального, уверенного владения орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими нормами языка при создании текстов разных 
жанров; 

4) развитие умений и навыков создания текстов разных научных жанров 
 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 
Б1.В.01 Русский язык как иностранный 

 
Общая трудоемкость дисциплины  22 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-2 Способен применять нормы русского литературного языка в собственной  

профессиональной деятельности 
ПК-2.1 Демонстрирует знание норм русского литературного языка 
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ПК-2.2 Соблюдает орфографические, пунктуационные, стилистические нормы 
языка при создании текстов разных жанров 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1, к которой относится 
дисциплина) 

 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
овладение иностранными студентами русским языком в его литературной 

форме. 
Задачи учебной дисциплины: 
- формирование и развитие у студентов навыков свободного владения 

русским языком в его литературной форме;  
- формирование и развитие навыков оформления речевого высказывания в 

устной и письменной форме в соответствии с грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными, стилистическими нормами современного русского языка. 

 
Форма(ы) промежуточной аттестации -  экзамен, зачет с оценкой 

 
 

Б1.В.02 Практика русской речи 
 

Общая трудоемкость дисциплины    16     з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемые 
стратегии делового общения 

УК-4.2 Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач 
на государственном языке 

УК-4.3 Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате 
корреспонденции на государственном языке 

УК-4.4 Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое 
общение для сотрудничества в академической и деловой коммуникации на 
государственном языке 

УК-4.5 Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и 
письменной иноязычной речи 

ПК-2 Способен применять нормы русского литературного языка в собственной  
профессиональной деятельности 

ПК-2.1 Демонстрирует знание норм русского литературного языка 
ПК-2.2 Соблюдает орфографические, пунктуационные, стилистические нормы 

языка при создании текстов разных жанров 
ПК-4 Владеет навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
библиографического описания; знает основные библиографические источники и 
поисковые системы 

ПК-4.2 Создает тексты разных научных жанров 
ПК-4.4 Оформляет тексты в соответствии с нормами литературного языка 
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1, к которой относится дисциплина 
 
Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
овладение иностранными студентами русским языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 
коммуникации на русском языке для решения межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

Задачи учебной дисциплины: 
- развитие у студентов навыков и умений коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке для решения межличностного и межкультурного 
взаимодействия;  

- формирование и развитие у студентов навыков свободного владения 
русским языком в его литературной форме;  

- формирование и развитие у студентов навыков использования различных 
типов устной и письменной коммуникации на русском языке; 

- формирование и развитие навыков оформления речевого высказывания в 
устной и письменной форме в соответствии с грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными, стилистическими нормами современного русского языка; 

- формирование у студентов навыков поиска необходимой информации с 
помощью информационно-коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных задач; 

- формирование и развитие у студентов навыков ведение делового общения в 
устной и письменной формах. 
 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет с оценкой 
 
 

Б1.В.03 История литературной критики 
 

Общая трудоемкость дисциплины    2     з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 
научно-исследовательской деятельности  

ПК 1.6 Анализирует факты литературного процесса 
ПК-1.7 Определяет место писателя в истории литературы 
ПК-4 Владеет навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
библиографического описания; знает основные библиографические источники и 
поисковые системы 

-ПК-4.1 Владеет навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов  

-ПК-4.3 Соблюдает правила библиографического описания 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1, к которой относится 
дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
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Целью освоения учебной дисциплины является: 
-изучить литературную критику как один из видов литературной деятельности, 

дающий возможность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

Задачи учебной дисциплины: 
- проследить общий ход истории русской литературной критики в соотнесении с 

ходом всей истории русской литературы; проследить особенности литературного 
процесса в России; 

- ознакомить студентов с наиболее значительными представителями русской 
литературной критики, выявив вклад каждого в развитие литературно-критической 
теории; 

- дать представление об основных литературно-критических жанрах и о 
своеобразии стилей отдельных критиков; 

- выработать навык работы с литературно-критическим материалом,  
- научить анализировать факты литературного процесса, определять место 

писателя в истории литературы; 
- выработать умение составлять научные обзоры, аннотации на творчество 

критиков, рефераты критических статей;  
- соблюдать правила библиографического описания. 

 
Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 

 
 

Б1.В.04  Основы педагогики 
 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-6 - Демонстрирует представление об образовательных стандартах и 

программах основного общего образования и среднего общего образования 
ПК-6.5 - Демонстрирует готовность к проведению уроков 
ПК-6.8 - Составляет психолого-педагогическую характеристику личности 

обучающегося, класса 
 ПК-7 – Способен осуществлять на основе существующих методик 

организационно-методическое сопровождение образовательного процесса по 
программам основного общего и среднего общего образования 

ПК-7.1 - Формулирует цели собственной педагогической деятельности 
ПК-7.3 - Планирует  уроки разных типов на основе активных и интерактивных 

методик 
ПК-8 - Готов к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися, к проведению профориентационных 
мероприятий с обучающимися 

ПК-8.1 - Демонстрирует представление о формах и методах воспитательной 
работы 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть блока Б1, к 

которой относится дисциплина. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины.  
Целью освоения учебной дисциплины является общетеоретическая 

подготовка будущего филолога в основных вопросах педагогики как области 
гуманитарного, антропологического, философского знания вообще и как науки о 
воспитании и обучении, в частности. 



81 

 

Задачи учебной дисциплины:  
формирование у студентов системы знаний о методологии и теории 

педагогики как науки, прикладном характере этих знаний в различных отраслях 
психологии, в научном исследовании и в практической работе психолога в 
социальной сфере;  

развитие профессиональной компетенции в русле гуманистических 
ценностных ориентаций; знакомство с основными методами и формами 
педагогической деятельности;  

формирование умений и навыков решения педагогических задач и ситуаций, 
связанных с реализацией индивидуально-возрастного подхода к человеку. 

 Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
Б1.В.05  Общая и возрастная психологии 

 
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 
УК-3.1 Определяет свою роль в команде, используя конструктивные стратегии 

для достижения поставленной цели  
УК-3.2 Учитывает особенности собственного поведения, поведения других 

участников и команды в целом при реализации своей роли в команде 
УК-3.3 Планирует свои действия для достижения заданного результата, 

анализирует их возможные последствия, при необходимости корректирует личные 
действия 

УК-3.4  Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том 
числе осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды 
для достижения поставленной цели и предоставления результатов работы команды 

УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет 
личную ответственность за общий результат 

УК-3.6 Регулирует и преодолевает возникающие в команде разногласия, 
конфликты а основе учета интересов всех сторон 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1 Осуществляет самодиагностику и применяет знания о своих 
личностных ресурсах для успешного выполнения учебной и профессиональной 
деятельности  

УК-6.2 Планирует перспективные цели собственной деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей и ограничений, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.3 Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, 
распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием актуальности и 
определением необходимых ресурсов для их выполнения 

ПК-6 Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 
предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и 
среднего общего образования 

ПК-6.8 Составляет психолого-педагогическую характеристику личности 
обучающегося, класса 
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Общая психология 
и возрастная психология относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений  Блока 1. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины является: 
- формирование у обучающихся системы знаний о методологии и теории 

общей психологии и возрастной психологии, прикладном характере этих знаний в 
педагогической и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
- усвоение основного категориального аппарата, базовых понятий и 

представлений об общей и возрастной психологии; 
- формирование у обучающихся знаний о закономерностях онтогенеза 

психических процессов и личности человека в условиях обучения и воспитания на 
каждой возрастной ступени; 

- укрепление у будущих специалистов устойчивого интереса к общей и 
возрастной психологии, формирование положительной мотивации на применение 
научных знаний в профессиональной педагогической деятельности; 

- развитие творческого мышления; 
- выработка у обучающихся потребности в гуманистическом отношении к 

индивидуальным особенностям личности и своеобразию ее деятельности 
 
Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

 
Б1.В.06  Методика и технология воспитательной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины:   2   з.е., 72 часа. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-7 - Способен осуществлять на основе существующих методик 

организационно-методическое сопровождение образовательного процесса по 
программам основного общего и среднего общего образования 

ПК-7.5 - Проводит анализ и самоанализ уроков и внеклассных мероприятий 
ПК-8 Готов к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися, к проведению профориентационных 

мероприятий с обучающимися  
ПК-8.1 Демонстрирует представление о формах и методах воспитательной 

работы 
ПК-8.2 Разрабатывает планы воспитательных мероприятий 
ПК-8.3 Организует различные виды внеурочной деятельности 
ПК-8.4 Распространяет и популяризует филологические знания в 

воспитательной работе 
ПК-8.5 Проводит профориентационные мероприятия с обучающимися 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть блока Б1, к 

которой относится дисциплина. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины.  
Цель: сформировать представление о методах и технологии воспитательной 

работы и научить применять разного рода методы и приемы на практике 
Задачи учебной дисциплины.: 
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1) познакомить с основными методами и приемами осуществления 
воспитательной работы; 

2) выработать умение реализовывать полученные знания о методах и 
технологии воспитательной работы в процессе проведения уроков разных типов, 
факультативных занятий, классных часов и иных воспитательных дел; 

3) выработать  понимание важности воспитательной работы для процесса 
формирования востребованной обществом личности. 

 

 Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
 
 

Б1.В.07 Методика преподавания русского языка как иностранного 
 
Общая трудоемкость дисциплины:   3   з.е., 108 часов. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-6 Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и 
среднего общего образования 

ПК-6.1: Демонстрирует представление об образовательных стандартах и 
программах основного общего образования и среднего общего образования. 

ПК-6.2: Владеет психолого-педагогическими основами преподавания 
филологических дисциплин. 

ПК-6.3: Владеет методическими основами преподавания филологических 
дисциплин. 

ПК-6.4: Владеет приемами современных педагогических технологий. 
ПК-6.5: Демонстрирует готовность к проведению уроков. 
ПК-7 Способен осуществлять на основе существующих методик 

организационно-методическое сопровождение образовательного процесса по 
программам основного общего и среднего общего образования 

ПК-7.1: Формулирует цели собственной педагогической деятельности. 
ПК-7.2: Осуществляет на основе существующих методик организационно-

методическое сопровождение образовательного процесса по программам основного 
общего и среднего общего образования.  

ПК-7.3: Планирует  уроки разных типов на основе активных и интерактивных 
методик. 

ПК-7.4: Разрабатывает планы-конспекты уроков разных типов. 
ПК-7.5: Проводит анализ и самоанализ уроков и внеклассных мероприятий. 
ПК-7.6: Осуществляет контроль и оценку учебных достижений учащихся. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть блока Б1, 
формируемая участниками образовательных отношений.  

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины – пройти необходимую теоретическую и 

практическую методическую подготовку в области преподавания русского языка как 
иностранного, способствующую формированию методического мышления и 
освоению метаязыка методики (лингводидактики) как науки и являющуюся 
определяющим условием для будущей плодотворной педагогической деятельности, 
распространения и популяризации филологических знаний. 
 

Задачи учебной дисциплины:  
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1) дать иностранным учащимся представление об образовательных 
стандартах, программах обучения русскому языку как иностранному на разных 
этапах, системе ТРКИ; 

2) дать представление о психолого-педагогических основах преподавания 
русского языка как иностранного; 

3) освоить методические основы преподавания русского языка как 
иностранного и принципы подачи учебного материала на уроках РКИ; 

4) дать представление о приемах современных педагогических технологий в 
преподавании РКИ; 

5) подготовить иностранных учащихся к проведению уроков РКИ в группе; 
6) развить способности формулировать цели собственной педагогической 

деятельности; 
7) познакомить с примерами организационно-методического сопровождения 

образовательного процесса, происходящего на основе существующих методик и в 
соответствии с действующими  образовательными стандартами и программами по 
обучению РКИ;  

8) познакомить с образцами планирования уроков разных типов на основе 
активных и интерактивных методик; 

9) познакомить с образцами составления планов-конспектов уроков разных 
типов; 

10) познакомить с примерами проведения анализа и самоанализа уроков и 
внеклассных мероприятий;  

11) познакомить с примерами осуществления контроля и оценки учебных 
достижений учащихся; 

12) создать у студентов-иностранцев мотивации к распространению и 
популяризации русского языка. 

 
Форма(ы) промежуточной аттестации: экзамен. 

 
 

Б1.В.08 Методика преподавания русской литературы 
 

Общая трудоемкость дисциплины      3   з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-6 Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и 
среднего общего образования 

ПК-6.1 Демонстрирует представление об образовательных стандартах и 
программах основного общего образования и среднего общего образования 

ПК-6.2: Владеет психолого-педагогическими основами преподавания 
филологических дисциплин. 

ПК-6.3 Владеет методическими основами преподавания филологических 
дисциплин. 

ПК-6.4 Владеет приемами современных педагогических технологий 
ПК-6.5 Демонстрирует готовность к проведению уроков 
ПК-7 Способен осуществлять на основе существующих методик 
организационно-методическое сопровождение образовательного процесса по 
программам основного общего и среднего общего образования 
ПК-7.1 Формулирует цели собственной педагогической деятельности 
ПК-7.2: Осуществляет на основе существующих методик организационно-

методическое сопровождение образовательного процесса по программам основного 
общего и среднего общего образования.  
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ПК-7.3 Планирует уроки разных типов на основе активных и интерактивных 
методик. 

ПК-7.4 Разрабатывает планы-конспекты уроков разных типов 
ПК-7.5 Проводит анализ и самоанализ уроков и внеклассных мероприятий 
ПК-7.6 Осуществляет контроль и оценку учебных достижений учащихся 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целью освоения учебной дисциплины является: 

осуществить необходимую теоретическую и практическую методическую 
подготовку в области преподавания литературы, способствовать формированию 
методического мышления. 
 

Задачи учебной дисциплины:  
1) дать иностранным учащимся представление об образовательных 

стандартах, программах основного общего образования и среднего общего 
образования; 

2) дать представление о психолого-педагогических основах преподавания 
литературы; 

3) освоить методические основы преподавания литературы; 
4) развить способности формулировать цели собственной педагогической 

деятельности; 
5) познакомить с примерами организационно-методического сопровождения 

образовательного процесса, происходящего на основе существующих методик и в 
соответствии с действующими  образовательными стандартами и программами; 

6 познакомить с образцами планирования уроков разных типов на основе 
активных и интерактивных методик; 

7) познакомить с образцами составления планов-конспектов уроков разных 
типов; 

8) познакомить с примерами проведения анализа и самоанализа уроков и 
внеклассных мероприятий;  

9) познакомить с примерами осуществления контроля и оценки учебных 
достижений учащихся. 

. 
Форма(ы) промежуточной аттестации - экзамен  

 
 

Б1.В.09 Филологический анализ художественного текста 
 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 
научно-исследовательской деятельности  

ПК-1.1 Владеет научным стилем речи 
ПК-1.2 Использует полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) в собственной научно-исследовательской деятельности 
ПК-1.4 Применяет навыки  филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности 
ПК-1.5 Анализирует языковые факты 
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ПК-1.8 Анализирует произведения различных жанров 
ПК-1.9 Ведет научно-исследовательскую деятельность в области филологии 
ПК-3 Способен проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 
выводов. 

ПК-3.1 Реализует корректные принципы построения научной работы, методы 
сбора и анализа полученного материала 

ПК-3.2 Решает научные задачи в связи с поставленной целью и в 
соответствии с выбранной методикой 

ПК-3.3 Использует научную  аргументацию при анализе языкового и (или) 
литературного материала 

ПК-3.4 Ведет научно-исследовательскую деятельности в конкретной области 
филологии  

ПК-4 Владеет навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
библиографического описания; знает основные библиографические источники и 
поисковые системы 

ПК-4.5 Оформляет корректно результаты научного труда 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целью освоения учебной дисциплины является: 
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
– развитие навыков квалифицированной интерпретации различных типов 

текстов с учѐтом их смысла и связей с породившей их эпохой; 
– совершенствование способности демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии;  
– углубление лингвистической подготовки иностранных студентов, 

формирование у них представления о художественном тексте как объекте 
лингвистического исследования с позиций современного научного знания; 

Задачи учебной дисциплины: 
– дать студентам представление о тексте как единстве смысловой и 

лингвистической структуры; 
– дать студентам знание об основных признаках художественного текста и его 

многоуровневой организации; 
– показать текстообразующие возможности языковых единиц разных уровней, 

их роль в передаче содержательно-концептуальной информации текста; 
– дать учащимся теоретико-методические  знания по содержательному и 

структурному анализу художественных текстов разной жанровой принадлежности; 
– учесть особенности восприятия русской художественной литературы 

читателем-инофоном;  
– использовать полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) в собственной научно-исследовательской деятельности 
(при анализе текста);  

– применять навыки филологического анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской деятельности; 

– оформлять результаты собственного анализа с соблюдением норм научного 
стиля;  

– решать научные задачи в связи с поставленной целью и в соответствии с 
выбранной методикой;  
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– владеть навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 
рефератов. 

 
Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет с оценкой. 

 
 

Б1.В.10 Риторика и речевое воздействие 
 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 
научно-исследовательской деятельности 

ПК-1.3 Применяет полученные знания в области теории коммуникации в 
собственной научно-исследовательской деятельности 

ПК-5 Владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 
информационных сетях) представления материалов собственных исследований 

ПК-5.1 Проявляет готовность к  ведению научной дискуссии в устной и 
письменной формах 

ПК-5.2 Ведет корректную дискуссию в области филологии, задает вопросы и 
отвечает на поставленные вопросы по теме научной работы 

ПК-5.3 Представляет результаты собственных исследований в ходе научных 
дискуссий 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок 1; Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений; дисциплина по выбору 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
приобретение обучающимися научных знаний и практических навыков в 

области  риторики  и культуры речи;  приобретение умений  выступать публично и 
вести дискуссию в области филологии.  
 

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование у студентов  системы знаний об основных принципах создания 

публичного выступления; 
- выработка умений и навыков публичного выступления перед  адресатами 

разных типов; 
- овладение навыками устной и письменной речи в научном стиле и 

формирование навыков публичного выступления с сообщениями и докладами на 
тему филологии; 

- формирование навыков  участия в дискуссии на общие и  профессиональные 
темы; 

- выработка  навыков представления материалов собственных исследований в 
ходе научных дискуссий. 

 
Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет. 

 
 

Б1.В.11 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  
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Общая трудоемкость дисциплины   - 328 ч. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
УК-7.4 Понимает роль физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.5 Использует методику самоконтроля для определения уровня здоровья и 

фи-зической подготовленности в соответствии с нормативными требованиями и 

условиями будущей профессиональной деятельности 

УК-7.6 Поддерживает должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, 
регулярно занимаясь физическими упражнениями 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 
участниками образовательных отношений блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- формирование физической культуры личности; 
- приобретение способности целенаправленного использования средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
- овладение методикой формирования и выполнения комплексов упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами 
самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, 
рационального режима труда и отдыха; 

- адаптация организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а 
также расширение функциональных возможностей физиологических систем, 
повышение сопротивляемости защитных сил организма. 

 
Форма промежуточной аттестации – зачет 
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Дисциплины по выбору  
 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы научной речи 
 
Общая трудоемкость дисциплины   2  з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 
научно-исследовательской деятельности 

ПК-1.1 Владеет научным стилем речи 
ПК-2 Способен применять нормы русского литературного языка в собственной  

профессиональной деятельности 
ПК-2.1 Демонстрирует знание норм русского литературного языка 
ПК-2.2 Соблюдает орфографические, пунктуационные, стилистические нормы 

языка при создании текстов разных жанров 
ПК-4 Владеет навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
библиографического описания; знает основные библиографические источники и 
поисковые системы. 

ПК-4.2 Создает тексты разных научных жанров 
ПК-4.5 Оформляет корректно результаты научного труда 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть формируемая 
участниками образовательных отношений блока Б1, к которой относится дисциплина 
«Основы научной речи» 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
формирование у студентов навыков свободного владения русским 

литературным языком (в частности, научным стилем) для решения собственных 
задач.  

Задачи учебной дисциплины: 
- познакомить с особенностями научного стиля русского литературного языка;  
- научить использовать конструкции, принятые в научных лингвистических 

текстах; 
- научить создавать небольшие тексты научного жанра с соблюдением 

орфографических, пунктуационных и стилистических норм русского языка; 
– научить корректно оформлять научные тексты 

 
 
Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет с оценкой. 

 
 

Б1.В.ДВ.01.02 Системная организация лексики 
 
Общая трудоемкость дисциплины   2  з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 
научно-исследовательской деятельности 
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ПК-1.5 Анализирует языковые факты 
ПК-3 Способен проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 
выводов 

ПК-3.3 Использует научную  аргументацию при анализе языкового и (или) 
литературного материала 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть формируемая 
участниками образовательных отношений блока Б1, к которой относится дисциплина 
«Системная организация лексики» 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
сформировать у студентов навыки проведения под научным руководством 

анализа лексических единиц и лексических группировок. 
Задачи учебной дисциплины: 
- познакомить студентов с основными методами анализа лексических единиц;  
- научить самостоятельно проводить анализ лексических группировок; 
- использовать научную аргументацию при анализе лексики. 
 
Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет с оценкой. 
 

 
Б1.В.ДВ.02.01 Национальная специфика русской фразеологии 

 
Общая трудоемкость дисциплины   2  з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории 
основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 
научно-исследовательской деятельности 

ПК-1.2 Использует полученные знания в области теории и истории основного 
изучаемого языка (языков) в собственной научно-исследовательской деятельности 

ПК-1.5 Анализирует языковые факты 
ПК-1.9 Ведет научно-исследовательскую деятельность в области филологии 
ПК-3 Способен проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 
выводов 

ПК-3.2 Решает научные задачи в связи с поставленной целью и в 
соответствии с выбранной методикой 

ПК-5 Владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 
информационных сетях) представления материалов собственных исследований 

ПК-5.3 Представляет результаты собственных исследований в ходе научных 
дискуссий. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1, к которой относится дисциплина 
«Национальная специфика русской фразеологии» 

 
Цели и задачи учебной дисциплины   
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Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- дать студентам представления о характерных отличительных чертах 

фразеологических единиц русского языка; 
- научить студентов анализировать русские фразеологизмы, применяя 

различные методики;  
– использует полученные знания в области теории фразеологии в собственной 

научно-исследовательской деятельности; 
- научить проводить собственные исследования в области фразеологии 

(объяснять образ фразеологизма, его связь с современным значением 
фразеологизма; выявлять символическое значение образов фразеологизмов);  

– решать научные задачи в связи с поставленной целью и в соответствии с 
выбранной методикой; 

- научить представлять результаты собственных исследований перед 
аудиторией, отвечать на вопросы, логически объяснять свою точку зрения. 

 
Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Язык и культура 
 

Общая трудоемкость дисциплины   2  з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 
научно-исследовательской деятельности 

ПК-1.5 Анализирует языковые факты 
ПК-3 Способен проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 
выводов 

ПК-3.2 Решает научные задачи в связи с поставленной целью и в 
соответствии с выбранной методикой 

ПК-3.4 Ведет научно-исследовательскую деятельности в конкретной области 
филологии 

ПК-5 Владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 
информационных сетях) представления материалов собственных исследований 

ПК-5.1 Проявляет готовность к  ведению научной дискуссии в устной и 
письменной формах 

ПК-5.2 Ведет корректную дискуссию в области филологии, задает вопросы и 
отвечает на поставленные вопросы по теме научной работы 

ПК-5.3 Представляет результаты собственных исследований в ходе научных 
дискуссий. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1, к которой относится дисциплина 
«Язык и культура» 

 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- овладение материалом о взаимосвязи языка и культуры, а также о языковом 

и культурном наследии русского народа. 
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Задачи учебной дисциплины: 
– дать представление о базовых понятиях культуры и языка как средства 

хранения культурно-исторической информации; 
– познакомить с языковыми и культурными особенностями русского народа; 
– формировать навыки анализа лингвистического и лингвоскультурологического 

материала; 
– проводить научно-исследовательскую деятельность в конкретной области 

филологии; 
– решать научные задачи в связи с поставленной целью и в соответствии с 

выбранной методикой 
– представлять результаты собственного анализа в аудитории, отвечать на 

поставленные по теме исследования вопросы, вступать в научную дискуссию. 
 
Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет. 

 
 

Б1.В.ДВ.02.03 Тренинг общения для обучающихся  с ОВЗ 
 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 з.е. 
 
Дисциплина направлена на освоение следующих компетенций: 
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 
- УК-3.7 Эффективно взаимодействует с участниками образовательного 

процесса, соблюдая психологически обоснованные правила и нормы общения, 
устанавливает и поддерживает продуктивные взаимоотношения в группе в целях 
организации конструктивного общения 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть блока Б1, формируемая 

участниками образовательных отношений, дисциплины по выбору. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения учебной дисциплины – теоретическая и практическая 

подготовка обучающихся с ОВЗ в области коммуникативной компетентности. 
Основными задачами учебной дисциплины являются: 
1) изучение техник и приемов эффективного общения; 
2) формирование у обучающихся навыков активного слушания, установления 

доверительного контакта; 
3) преодоление возможных коммуникативных барьеров, формирование 

умений и навыков использования различных каналов для передачи информации в 
процессе общения; 

4) развитие творческих способностей будущих психологов в процессе 
тренинга общения. 

 
Форма промежуточной аттестации - зачет 

 
 

Б1.В.ДВ.03.01 Русский речевой этикет 

Общая трудоемкость дисциплины   2   з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
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УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемые 
стратегии делового общения 

УК-4.4 Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое 
общение для сотрудничества в академической и деловой коммуникации на 
государственном языке 

ПК-2 Способен применять нормы русского литературного языка в собственной  
профессиональной деятельности 

ПК-2.1 Демонстрирует знание норм русского литературного языка 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1, к которой относится 
дисциплина, дисциплина по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- овладение иностранными студентами русским языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 
коммуникации на русском языке для решения межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

 
Задачи учебной дисциплины: 
- формирование и развитие у студентов навыков ведение делового общения в 

устной и письменной формах; 
- формирование и развитие навыков оформления речевого высказывания в 

устной и письменной форме в соответствии с грамматическими, стилистическими 
нормами современного русского языка и этикетными нормами, принятыми в 
современном российском обществе в различных сферах общения; 

- формирование и развитие навыков вежливого, этичного речевого и 
неречевого поведения;  

- формирование навыков выбора коммуникативно приемлемых стратегий 
сотрудничества в академической и деловой коммуникации на русском языке.  

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 
 

Б1.В.ДВ.03.02 Кинокурс 

Общая трудоемкость дисциплины   2  з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемые 
стратегии делового общения 

УК-4.4 Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое 
общение для сотрудничества в академической и деловой коммуникации на 
государственном языке 

ПК-2 Способен применять нормы русского литературного языка в собственной  
профессиональной деятельности 

ПК-2.1 Демонстрирует знание норм русского литературного языка 
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть формируемая 
участниками образовательных отношений блока Б1, к которой относится дисциплина 
«Кинокурс» 

 
Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- овладение иностранными студентами русским языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 
коммуникации на русском языке. 

Задачи учебной дисциплины: 
– научить выбирать на русском языке коммуникативно приемлемые стратегии 

делового общения; 
– научить общаться в академической и деловой среде на русском языке; 
– использовать нормы русского литературного языка в собственной 

коммуникации. 
 
 
Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет. 

 

Б1.В.ДВ.03.03 Психолого-педагогические основы конструктивного 
взаимодействия будущих специалистов с ограниченными возможностями 

здоровья 
 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 з.е. 
 
Дисциплина направлена на освоение следующих компетенций: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 
УК-3.7 Эффективно взаимодействует с участниками образовательного 

процесса, соблюдая психологически обоснованные правила и нормы общения, 
устанавливает и поддерживает продуктивные взаимоотношения в группе в целях 
организации конструктивного общения 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть блока Б1, формируемая 

участниками образовательных отношений. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.  
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения учебной дисциплины – теоретическая и практическая 

подготовка обучающихся с ОВЗ в области коммуникативной компетентности. 
Основными задачами учебной дисциплины являются: 
1) изучение техник и приемов эффективного общения; 
2) формирование у обучающихся навыков активного слушания, установления 

доверительного контакта; 
3) преодоление возможных коммуникативных барьеров, формирование 

умений и навыков использования различных каналов для передачи информации в 
процессе общения; 

4) развитие творческих способностей будущих психологов в процессе 
тренинга общения. 

 
Форма промежуточной аттестации - зачет 

 
 

Б1.В.ДВ.04.01 Русский глагол 
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Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 
научно-исследовательской деятельности 

ПК-1.5 Анализирует языковые факты 
ПК-2 Способен применять нормы русского литературного языка в собственной  

профессиональной деятельности 
ПК-2.1 Демонстрирует знание норм русского литературного языка 
ПК-3 Способен проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 
выводов 

ПК-3.4 Ведет научно-исследовательскую деятельности в конкретной области 
филологии 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок 1; Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений; дисциплина по выбору 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
– развивать способность применять полученные знания в области теории 

русского языка в собственной научно-исследовательской деятельности; 
– развивать способность применять нормы русского литературного языка в 

собственной профессиональной деятельности; 
– развивать способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания (особенности употребления глагола) с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формировать умение анализировать языковые факты; 
- формировать умение применять нормы русского литературного языка 
- формировать навык ведения научно-исследовательскую деятельности в 

конкретной области филологии 
Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 
 

Б1.В.ДВ.04.02 Условно-метафорическое содержание русской литературы 

Общая трудоемкость дисциплины  2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 
научно-исследовательской деятельности  

-ПК-1.6 Анализирует факты литературного процесса 
-ПК-1.7 Определяет место писателя в истории литературы 
-ПК-1.8 Анализирует произведения различных жанров 
 



96 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 
участниками образовательных отношений блока Б1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины является: 
дать представление об использовании мифологических средств в 

художественной литературе на основе знания основных положений и концепций в 
области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 
мировой литературы. 

Задачи учебной дисциплины: 
- рассмотреть особенности использования средств именно русской 

мифологии;  
- научить студентов анализировать литературные произведения с условно-

мифологическим содержанием; 
- обучать навыку анализа использования тех или иных условных и условно-

мифологических средств в конкретных художественных произведениях; 
- определять место писателя в литературе с условно-мифологическим 

содержанием. 
. 

 
Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет 

 
 
 

Б1.В.ДВ.05.01 Национальная специфика русского синтаксиса 
 

Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 
научно-исследовательской деятельности 

ПК-1.5 Анализирует языковые факты 
ПК-2 Способен применять нормы русского литературного языка в собственной  

профессиональной деятельности 
ПК-2.1 Демонстрирует знание применять нормы русского литературного языка 
ПК-3 Способен проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 
выводов 

ПК-3.4 Ведет научно-исследовательскую деятельности в конкретной области 
филологии 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок 1; Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений; дисциплина по выбору 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
– развивать способность применять полученные знания в области теории  

русского языка в собственной научно-исследовательской деятельности; 
– развивать способность применять нормы русского литературного языка в 

собственной профессиональной деятельности; 
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– развивать способность проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в области русского синтаксиса с 
формулировкой аргументированных умозаключений и выводов. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формировать умение анализировать языковые факты; 
- формировать умение применять нормы русского литературного языка 
- формировать навык ведения научно-исследовательскую деятельности в 

области русского синтаксиса. 
 
Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 
 

Б1.В.ДВ.05.02 Текст как вид дискурса 
 

Общая трудоемкость дисциплины:   4   з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:. 
ПК-2 Способен применять нормы русского литературного языка в собственной  

профессиональной деятельности 
ПК-2.1: Демонстрирует знание норм русского литературного языка.  
ПК-2.2: Соблюдает орфографические, пунктуационные, стилистические нормы 

языка при создании текстов разных жанров. 
ПК-4 Владеет навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
библиографического описания; знает основные библиографические источники и 
поисковые системы 

ПК-4.2: Создает тексты разных научных жанров. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок 1; Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений; дисциплина по выбору  
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цели учебной дисциплины:  

1) формирование и развитие у иностранных студентов навыков подготовки 
научных обзоров, аннотаций составления рефератов и библиографий;  

2) формирование и развитие у иностранных студентов навыков применения 
норм русского литературного языка в собственной  профессиональной 
деятельности. 

Задачи: 
1) дать иностранным студентам представление о научном дискурсе и его 

жанрах;  
2) познакомить обучающихся с правилами построения и оформления 

вторичных научных текстов различных жанров (аннотации, реферата-описания, 
реферата-обзора); грамматическими конструкциями и речевыми образцами, 
оформляющими данные метатексты; 

4) сформировать и развить у студентов-иностранцев навыки работы с 
информацией (обобщать, декомпрессировать, оперировать информационными 
блоками, выделять главное и второстепенное, акцентировать внимание на 
иллюстративном материале, делать выводы собственные и указывать на выводы 
автора первоисточника, сравнивать точки зрения, формулировать собственную 
точку зрения); 

5) сформировать и развить у студентов навыки применения орфографических, 
пунктуационных, стилистических норм русского языка при создании и оформлении 
вторичных научных текстов различных жанров (аннотация, реферат-описание, 
реферат-обзор); 
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6) сформировать и развить у студентов навыки оформления 
библиографических списков. 
 

 Форма(ы) промежуточной аттестации: ЗаО, КР 
 



99 

 

Приложение 9 
 

Аннотации программ учебной и производственной практик 
 

Б2.В.01(У) Учебная практика, фольклорная 

 
Общая трудоемкость практики: 4  з.е., 144 часов.  

 
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием 

кодов индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 
научно-исследовательской деятельности 

ПК-1.4 Применяет навыки  филологического анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-исследовательской деятельности  

ПК-3 Способен проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 
выводов 

ПК-3.1 Реализует корректные принципы построения научной работы, методы 
сбора и анализа полученного материала  

ПК-3.2 Решает научные задачи в связи с поставленной целью и в 
соответствии с выбранной методикой 

ПК-3.3 Использует научную  аргументацию при анализе языкового и (или) 
литературного материала 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цели учебной фольклорной практики: практическое ознакомление с живым 
бытованием русского традиционного крестьянского фольклора в его современном 
состоянии; расширение и углубление теоретических знаний, полученных при 
изучении курса «Устное народное творчество»;  

Задачи учебной фольклорной практики:  
актуализация теоретических знаний, полученных при изучении курса «Устное 

народное творчество»;  
сплошное фольклорное обследование территории области; выявление 

локальных и микролокальных фольклорных традиций на территории области; 
ареальные исследования бытования отдельных жанров, произведений и 

обрядов; приобретение навыков собирательской работы; получение практических 
навыков записи, квалификации и систематизации фольклорных произведений; 

получение практических навыков в подготовке текстов фольклорных 
произведений к включению в состав фольклорных сборников; пополнение 
фольклорного архива кафедры теории литературы и фольклора.   

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к блоку 

Б2 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология 
(бакалавриат). 

 
Тип практики (ее наименование): учебная. 
 
Способ проведения практики: стационарная.  
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Форма проведения практики:  непрерывная. 
Практика проводится частично в форме практической подготовки. 

 
Разделы (этапы) практики:  
Подготовительный этап, включающий объяснение целей и задач практики, 

задания от научного руководителя. 
Научно-исследовательский этап: выполнение заданий руководителя, 

обработка и анализ полученной информации, оформление результатов работы. 
Заключительный этап - подготовка отчета по практике.  
 
Формы текущей аттестации (при наличии): оцифрованные материалы, их 

анализ, отчет. 
 
Формы промежуточной аттестации: зачет 

 
 

Б2.В.02(У) Учебная практика, педагогическая 
 

Общая трудоемкость практики: 5  з.е., 180 часов.  
 
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием 

кодов индикаторов их достижения:  
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 
УК-3.1: Определяет свою роль в команде, используя конструктивные стратегии 

для достижения поставленной цели. 
УК-3.2: Учитывает особенности собственного поведения, поведения других 

участников и команды в целом при реализации своей роли в команде. 
УК-3.3: Планирует свои действия для достижения заданного результата, 

анализирует их возможные последствия, при необходимости корректирует личные 
действия. 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1: Осуществляет самодиагностику и применяет знания о своих личностных 
ресурсах для успешного выполнения учебной и профессиональной деятельности. 

УК-6.2: Планирует перспективные цели собственной деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей и ограничений, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.3: Владеет методическими основами преподавания филологических 
дисциплин. 

УК-6.5: Использует инструменты и методы управления временем при 
выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. 

УК-6.6: Проводит уроки по языку и литературе, выразительному чтению, 
коммуникации.  

ПК-6 Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 
предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и 
среднего общего образования 

ПК-6.1: Демонстрирует представление об образовательных стандартах и 
программах основного общего образования и среднего общего образования. 

ПК-6.3: Владеет методическими основами преподавания филологических 
дисциплин 

ПК-6.4: Владеет приемами современных педагогических технологий 
ПК-6.5: Демонстрирует готовность к проведению уроков 
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ПК-6.6: Критически оценивает эффективность использования времени и других 
ресурсов относительно решения поставленных задач и полученного результата. 

ПК-6.7: Применяет базовые филологические знания на уроках русского языка и 
литературы. 

ПК-6.8: Составляет психолого-педагогическую характеристику личности 
обучающегося, класса. 

ПК-7 Способен осуществлять на основе существующих методик 
организационно-методическое сопровождение образовательного процесса по 
программам основного общего и среднего общего образования 

ПК-7.1: Формулирует цели собственной педагогической деятельности. 
ПК-7.2: Осуществляет на основе существующих методик организационно-

методическое сопровождение образовательного процесса по программам основного 
общего и среднего общего образования. 

ПК-7.3: Планирует  уроки разных типов на основе активных и интерактивных 
методик. 

ПК-7.4: Разрабатывает планы-конспекты уроков разных типов. 
ПК-7.5: Проводит анализ и самоанализ уроков и внеклассных мероприятий. 
ПК-7.6: Осуществляет контроль и оценку учебных достижений учащихся. 
ПК-7.7: Привлекает внимание школьников к языку и литературе. 
ПК-8 Готов к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися, к проведению профориентационных 
мероприятий с обучающимися 

ПК-8.4: Распространяет и популяризует филологические знания в 
воспитательной работе. 

ПК-8.5: Проводит профориентационные мероприятия с обучающимися. 
 
 
Место практики в структуре ОПОП: вариативная часть блока Б2, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

 
Цели и задачи практики: 
Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки иностранного обучающегося и приобретение им первичных 
профессиональных практических навыков и компетенций в сфере педагогической  
деятельности.  

Задачами практики являются:  
1) формирование навыков осуществления социального взаимодействия и реализации 

своей роли в команде: 
2)  формирование навыков управления своим временем для успешного выполнения 

учебной и профессиональной деятельности; 
3)  формирование навыков осуществления при помощи научного руководителя 

локальных педагогических исследований в области преподавания РКИ и русской 
литературы;  

4)  формирование навыков осуществления педагогической деятельности по русскому 
языку как иностранному и русской литературе в рамках программ основного общего и 
среднего общего образования; 

5) формирование навыков осуществления на основе существующих методик 
организационно-методического сопровождения образовательного процесса по программам 
основного общего и среднего общего образования;  

6) подготовка учащихся, проходящих учебную педагогическую практику, к 
распространению и популяризации филологических знаний и воспитательной работе с 
обучающимися, к проведению профориентационных мероприятий с обучающимися. 

 
Тип практики (ее наименование): учебная, педагогическая. 
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Способ проведения практики: стационарная.  
 
Форма проведения практики:  непрерывная. 
Практика проводится частично в форме практической подготовки. 

 
Разделы (этапы) практики:  
Организационный этап: 
На этом этапе проходит установочное собрание. Студентам сообщают о целях 

и задачах практики, перечне отчетных документов, знакомят с расписанием занятий, 
объясняют, как строится модель урока, как писать конспект урока, на чем 
акцентировать свое внимание на уроке. Студенты-практиканты задают вопросы 
руководителю практики. 

Ознакомительный этап: 
На этом этапе студенты-практиканты 1) посещают занятия по РКИ в группах, 

наблюдают за работой преподавателя, составляют конспекты посещаемых уроков (2 
пары занятий по РКИ); 2) изучают грамматический, лексический, текстовый 
материал, необходимый для понимания темы и хода посещаемого занятия; 3) 
проводят индивидуальные консультации с преподавателем РКИ или руководителем 
практики, которые проверяют правильность составления черновых конспектов 
посещенных занятий, адекватность понимания студентом целей урока, задач и путей 
их решения; 4) редактируют конспект посещенного занятия, подготавливают его для 
промежуточной аттестации. 

Основной этап. 
На этом этапе студенты преподают РКИ в группе, посещают и анализируют 

занятия других студентов. Сюда входит также:  
1) работа с учебной и методической литературой, подбор и структурирование 
учебного материала к занятию; 2) разработка конспекта собственного урока; 3) 
обсуждение составленного конспекта урока с преподавателем; 4) проведение 
пробного занятия (1 урок – 45 мин.); 5) проведение контрольного занятия (1 урок – 45 
мин.), 6) посещение уроков, проведенными другими студентами; 6) обсуждение в 
группе проведенных уроков. 

Заключительный этап 
На этом этапе студенты сдают все отчетные документы (индивидуальный план 

с отметкой о посещении занятий, план-конспект любого посещенного урока, план-
конспект своего урока, отзыв преподавателя) и получают оценку за практику. 

 

Форма промежуточной аттестации -  зачет с оценкой.  
 
 

Б2.В. 03(П) Производственная практика, научно-исследовательская  
 

Общая трудоемкость практики 4 з.е.  
 
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием 

кодов индикаторов их достижения: 
ПК-3. Способен проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 
выводов  

ПК-3.1.  Реализует корректные принципы построения научной работы, методы 
сбора и анализа полученного материала. 

 ПК-3.2. Решает научные задачи в связи с поставленной целью и в 
соответствии с выбранной методикой. 
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 ПК-3.3. Использует научную  аргументацию при анализе языкового и (или) 
литературного материала. 

 ПК-3.4.  Ведет научно-исследовательскую деятельности в конкретной области 
филологии  

ПК-5. Владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 
информационных сетях) представления материалов собственных исследований  

ПК-5.3. Представляет результаты собственных исследований в ходе научных 
дискуссий  

 

Место практики в структуре ОПОП: (обязательная или вариативная часть 
блока Б2, к которой относится практика). Практика относится к вариативной части 
блока В 2учебного плана. 

 
Цели и задачи праткики 
Целями учебной диалектологической практики являются: 
- активизация теоретических знаний и подготовка к теоретическому освоению 

учебных курсов «История русского языка»; «Общее языкознание». 
- развитие навыков записи живой разговорной речи определенных областей 

России;  
- формирование навыков анализа, обобщения и интерпретации диалектного 

языкового материала; 
- формирование у обучающихся любви к родному языку;  

– формирование у обучающихся по направлению 45.03.01 Филология (профиль 
«Педагогическое образование. Филологические исследования») профессиональных 
компетенций в части, предусмотренной настоящей рабочей программой.  

 
Задачами практики являются:  
– обучение проведению под научным руководством локальных исследований на 

основе существующих методик в диалектологии с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов; 

–  обучение реализации корректных принципов построения научной работы, 
методов сбора и анализа диалектного материала; 

– формирование умения решать научные задачи в связи с поставленной целью и 
в соответствии с выбранной методикой; 

–  формирование навыков использования научной аргументации при анализе 
диалектного материала; 

–  обучение проведению научно-исследовательской деятельности в области 
диалектологии; 

– формирование навыков участия в научных дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 
информационных сетях) представления материалов собственных исследований. 

 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: непрерывная.  
Практика проводится частично в форме практической подготовки. 
 
Разделы (этапы) практики: подготовительный этап, включающий инструктаж 

по технике безопасности, экспериментальный этап, обработка и анализ полученной 
информации, заключительный этап - подготовка отчета по практике. 

 
Форма промежуточной аттестации -  зачет     
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Б2.В.04(П) Производственная практика, педагогическая 
 

Общая трудоемкость практики: 5  з.е., 180 часов.  
 
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием 

кодов индикаторов их достижения:  
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 
УК-3.1: Определяет свою роль в команде, используя конструктивные стратегии 

для достижения поставленной цели. 
УК-3.2: Учитывает особенности собственного поведения, поведения других 

участников и команды в целом при реализации своей роли в команде. 
УК-3.3: Планирует свои действия для достижения заданного результата, 

анализирует их возможные последствия, при необходимости корректирует личные 
действия. 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1: Осуществляет самодиагностику и применяет знания о своих личностных 
ресурсах для успешного выполнения учебной и профессиональной деятельности. 

УК-6.2: Планирует перспективные цели собственной деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей и ограничений, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.3: Владеет методическими основами преподавания филологических 
дисциплин. 

УК-6.5: Использует инструменты и методы управления временем при 
выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. 

УК-6.6: Проводит уроки по языку и литературе, выразительному чтению, 
коммуникации.  

ПК-6 Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 
предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и 
среднего общего образования 

ПК-6.1: Демонстрирует представление об образовательных стандартах и 
программах основного общего образования и среднего общего образования. 

ПК-6.3: Владеет методическими основами преподавания филологических 
дисциплин 

ПК-6.4: Владеет приемами современных педагогических технологий 
ПК-6.5: Демонстрирует готовность к проведению уроков 
ПК-6.6: Критически оценивает эффективность использования времени и других 

ресурсов относительно решения поставленных задач и полученного результата. 
ПК-6.7: Применяет базовые филологические знания на уроках русского языка и 

литературы. 
ПК-6.8: Составляет психолого-педагогическую характеристику личности 

обучающегося, класса. 
ПК-7 Способен осуществлять на основе существующих методик 

организационно-методическое сопровождение образовательного процесса по 
программам основного общего и среднего общего образования 

ПК-7.1: Формулирует цели собственной педагогической деятельности. 
ПК-7.2: Осуществляет на основе существующих методик организационно-

методическое сопровождение образовательного процесса по программам основного 
общего и среднего общего образования. 

ПК-7.3: Планирует  уроки разных типов на основе активных и интерактивных 
методик. 

ПК-7.4: Разрабатывает планы-конспекты уроков разных типов. 
ПК-7.5: Проводит анализ и самоанализ уроков и внеклассных мероприятий. 
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ПК-7.6: Осуществляет контроль и оценку учебных достижений учащихся. 
ПК-7.7: Привлекает внимание школьников к языку и литературе. 
ПК-8 Готов к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися, к проведению профориентационных 
мероприятий с обучающимися 

ПК-8.4: Распространяет и популяризует филологические знания в 
воспитательной работе. 

ПК-8.5: Проводит профориентационные мероприятия с обучающимися. 
 

Место практики в структуре ОПОП: вариативная часть блока Б2, формируемая 
участниками образовательных отношений.  

 
Цели и задачи практики: 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретической 
подготовки иностранного обучающегося и приобретение им профессиональных 
умений и опыта педагогической деятельности. 

Задачами практики являются:  
1) формирование навыков осуществления социального взаимодействия и реализации 

своей роли в команде: 
2)  формирование навыков управления своим временем для успешного выполнения 

учебной и профессиональной деятельности; 
3)  формирование навыков осуществления педагогических исследований в области 

преподавания РКИ и русской литературы;  
4)  формирование навыков осуществления педагогической деятельности по русскому 

языку как иностранному и русской литературе в рамках программ основного общего и 
среднего общего образования; 

5) формирование навыков осуществления на основе существующих методик 
организационно-методического сопровождения образовательного процесса по программам 
основного общего и среднего общего образования;  

6) подготовка учащихся, проходящих учебную педагогическую практику, к 
распространению и популяризации филологических знаний и воспитательной работе с 
обучающимися, к проведению профориентационных мероприятий с обучающимися 

 
Тип практики (ее наименование): производственная, педагогическая. 
 
Способ проведения практики: стационарная.  
 
Форма проведения практики:  непрерывная. 
Практика проводится частично в форме практической подготовки. 

 
Разделы (этапы) практики:  
Организационный этап: 
На этом этапе проходит установочное собрание. Студентам сообщают о целях 

и задачах практики, перечне отчетных документов, знакомят с расписанием занятий, 
объясняют, как строится модель урока, как писать конспект урока, на чем 
акцентировать свое внимание на уроке. Студенты-практиканты задают вопросы 
руководителю практики. 

Ознакомительный этап: 
На этом этапе студенты-практиканты 1) посещают занятия по РКИ в группах, 

наблюдают за работой преподавателя, составляют конспекты посещаемых уроков (2 
пары занятий по РКИ); 2) изучают грамматический, лексический, текстовый 
материал, необходимый для понимания темы и хода посещаемого занятия; 3) 
проводят индивидуальные консультации с преподавателем РКИ или руководителем 
практики, которые проверяют правильность составления черновых конспектов 
посещенных занятий, адекватность понимания студентом целей урока, задач и путей 
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их решения; 4) редактируют конспект посещенного занятия, подготавливают его для 
промежуточной аттестации. 

Основной этап. 
На этом этапе студенты преподают РКИ в группе, посещают и анализируют 

занятия других студентов. Сюда входит также:  
1) работа с учебной и методической литературой, подбор и структурирование 
учебного материала к занятию; 2) разработка конспекта собственного урока; 3) 
обсуждение составленного конспекта урока с преподавателем; 4) проведение 
пробного занятия (1 урок – 45 мин.); 5) проведение контрольного занятия (1 урок – 45 
мин.), 6) посещение уроков, проведенными другими студентами; 6) обсуждение в 
группе проведенных уроков. 

Заключительный этап 
На этом этапе студенты сдают все отчетные документы (индивидуальный план 

с отметкой о посещении занятий, план-конспект любого посещенного урока, план-
конспект своего урока, отзыв преподавателя) и получают оценку за практику. 

 
Форма промежуточной аттестации -  зачет с оценкой.  

 
 

Б2.В.05(Пд)  Производственная практика, преддипломная 
 

Общая трудоемкость практики 4 з.е.  
 
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием 

кодов индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 
научно-исследовательской деятельности 

ПК-1.1 Владеет научным стилем речи 
ПК-1.2 Использует полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) в собственной научно-исследовательской деятельности 
ПК-1.3 Применяет полученные знания в области теории коммуникации в 

собственной научно-исследовательской деятельности 
ПК-1.9 Ведет научно-исследовательскую деятельность в области филологии 
ПК-3 Способен проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 
выводов 

ПК-3.4 Ведет научно-исследовательскую деятельности в конкретной области 
филологии 

ПК-4 Владеет навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
библиографического описания; знает основные библиографические источники и 
поисковые системы  

ПК-4.1 Владеет навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов 

ПК-4.2 Создает тексты разных научных жанров 
ПК-4.3 Соблюдает правила библиографического описания 
ПК-4.4 Оформляет тексты в соответствии с нормами литературного языка 
ПК-4.5 Оформляет корректно результаты научного труда 

 
Место практики в структуре ОПОП: вариативная часть блока Б2, Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений 
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Целями производственной практики преддипломной являются закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им 
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной (научно-
исследовательской) деятельности 

Задачами производственной практики преддипломной являются: 
– проведение научно-исследовательской деятельности в конкретной области 

филологии; 
– использование полученных знаний в области теории и истории русского 

языка, теории коммуникации в собственной научно-исследовательской 
деятельности; 

составление списка литературы по теме исследования с соблюдением правил 
библиографического описания; 

– подготовка научного обзора / аннотации / реферата по теме исследования 
– оформление текста научной работы в соответствии с нормами 

литературного языка;  
– корректное оформление результатов собственного научного труда. 
 
Тип практики (ее наименование): производственная.  
Способ проведения практики: стационарная.  
 
Форма проведения практики: непрерывная. 
Практика проводится частично в форме практической подготовки. 
 
Разделы (этапы) практики:  
Подготовительный этап, включающий объяснение целей и задач практики, 

задания от научного руководителя. 
Научно-исследовательский этап: выполнение заданий научного руководителя, 

обработка и анализ полученной информации, оформление текста работы. 
Заключительный этап - подготовка отчета по практике. В качестве отчета по 

практике должна быть предъявлена завершенная научная работа. 
 

Форма промежуточной аттестации -   зачет. 
 
 

Факультативные дисциплины 

ФТД.01 Чешский язык  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах):  

УК-4.1 – Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемые 
стратегии делового общения;  

УК-4.2 – Использует информационно-коммуникационные технологии при 
поиске необходимой информации в процессе решения стандартных 
коммуникативных задач на государственном языке;  

УК-4.5 – Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и 
письменной иноязычной речи.  
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 
факультативным дисциплинам 

 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель учебной дисциплины – ознакомление обучающихся с чешским 

литературным языком в его современном состоянии.  
Задачи учебной дисциплины:  
– формирование представлений о чешском языке как части славянской 

языковой и культурной общности;  
– рассмотрение особенностей чешского языка как славянского на разных 

языковых уровнях (фонетическом, морфологическом, лексическом);  
– формирование базовых навыков чтения и перевода текстов на чешском 

языке;  
– формирование базовых навыков устной коммуникации на чешском языке.  
 
Форма промежуточной аттестации – зачет  

 
 

ФТД.02 Основы сопоставительной лингвистики 
 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 
научно-исследовательской деятельности 

ПК-1.5 Анализирует языковые факты 
ПК-3 Способен проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 
выводов 

ПК-3.4 Ведет научно-исследовательскую деятельность в конкретной области 
филологии 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок 1; Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений; дисциплина по выбору 

Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
– развивать способность применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 
научно-исследовательской деятельности; 

– развивать способность проводить под научным руководством локальные 
исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 
филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 
выводов. 

Задачи учебной дисциплины: 
- формировать умение анализировать языковые факты; 
- формировать навык ведения научно-исследовательскую деятельности в 

конкретной области филологии 

Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет. 
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