
Аннотации дисциплин 

Б1.Б.01 История 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели учебной дисциплины - приобретение студентами комплексных знаний об особенно-

стях, основных этапах и закономерностей исторического развития страны, места и роли 

России в мировом сообществе, ее вклада в развитие материальной и духовной культуры 

человеческой цивилизации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «история» относится к базовой (вариативной) части гуманитарного, социаль-

ного и экономического (математического и естественнонаучного и/или профессионально-

го) цикла. Содержание дисциплины предполагает изучение основных этапов и закономер-

ностей развития страны с древнейших времен до настоящего времени в контексте мирово-

го исторического процесса. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «История России», «Обществознание», «Всеобщая история». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «Философии», «Эко-

номики образования», дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и эко-

номического цикла: «Культурологии», а также для последующего прохождения педагоги-

ческой практики, подготовки к итоговой государственной аттестации 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля) «История» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ОК-1(способностью использовать основы философских и социо-гумманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения); 

ОК-2 (способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития для формирования патриотизма и гражданской позиции) 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 108 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины I семестр. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следу-

ющие образовательные технологии: 

- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудова-



ния, 

- семинарские занятия в форме групповых дискуссий, круглых столов, пресс-

конференций, деловых и ролевых игр. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образова-

тельные технологии: 

- посещение музеев, семинаров, конференций, творческих встреч с обще-

ственными деятелями и учеными. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: контроль-

ные работы, рефераты, тесты. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен в I семестре. 

Б1.Б.02  Философия  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Философия» заключается в осмыслении перспектив развития 

современного мира на основе усвоения теоретического опыта человечества в познании и 

преобразовании объективной действительности. 

Задачи курса: 

- развитие логического мышления; 

- получение представления о целях, задачах, методах исследования, а также о ка-

тегориально терминологическом аппарате философии; 

- выработка научно-теоретического мировоззрения; 

- овладение навыками самостоятельного анализа современных научных, фило-

софских, религиозных и т.д. идей и положения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Философия» (Б1.Б.02) относится к дисциплинам базовой части гуманитар-

ного, социального и экономического цикла основной образовательной программы 

(ОПОП) бакалавриата по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профиль - 

Родной язык и литература; русский язык. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Философия» направлено на формирование у студентов следую-

щих компетенций: 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: 



■ понятия и категории философии; 

■ основные этапы развития философии; 

■ основные методологические принципы анализа философских проблем; 

■ основные положения и принципы диалектического метода познания и преобразования 

мира; 

■ актуальные проблемы современного мира. 

Уметь: 

■ свободно оперировать философскими категориями в познавательной деятельности, от-

делять существенное, основополагающее от второстепенного и формального; 

■ различать характер и специфику философских школ и направлений; 

■ умело пользоваться философскими методами; 

■ грамотно на теоретическом уровне анализировать противоречия окружающей реально-

сти, а значит - видеть ее в процессе развития. 

Владеть: 

■ навыками критического мышления; 

■ навыками свободного оперирования философскими категориями; 

■ навыками самостоятельного анализа идей, возникающих в современной науке, фило-

софии и религии; 

■ навыками выдвижения обоснованных и непротиворечивых положений; 

■ навыками аргументации собственных идей и убеждений; 

■ навыками раскрытия взаимосвязей между разнообразными явлениями действительно-

сти; 

■ навыками оперирования полученными знаниями в практической деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Дисциплина «Философия» рассчитана на 1 семестр - изучается в 3-м семестре, форма и 

место отчетности - экзамен в 3-м семестре. 

На изучение дисциплины отводятся 3 зачетные единицы, общая трудоемкость в часах - 

108, в том числе аудиторных занятий - 54 часа: лекционных - 36, практических - 18; СРС - 

54 часа. 

Б1.Б.03 Иностранный язык  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) иностранный язык является повышение исходно-

го уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образо-

вания и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-



товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-

ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи, соответствующие цели: уметь читать и понимать литературу на иностранном 

языке (общей и профессиональной тематики) уметь использовать иностранный язык в 

профессиональной деятельности и профессиональной коммуникации - работать с языко-

вым материалом в интернете. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Овладение иностранным языком в объеме требований программы является обязательным 

минимумом для всех студентов. Учебная дисциплина «иностранный язык» относится к 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. Курс дисциплины 

«Иностранный язык» имеет практико-ориентированный характер и построен с учетом 

междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретае-

мых в процессе изучения, дисциплин профессионального цикла. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

иностранный язык. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: ОК-4 –способностью к ком-

муникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов в соответствии 

с Учебным планом. 

4. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следу-

ющие образовательные технологии: практические занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий (метод проектов, метод дебатов, обучающие, 

ролевые игры, метод конструктивной дискуссии, всевозможные виды чтения, метод test-

направленного обучения). При организации самостоятельной работы занятий используют-

ся следующие образовательные технологии: чтение общественно-публицистических 

текстов, 

написание рефератов, создание учебных материалов в программе интерактивного обуче-

ния, обучение иностранному языку в компьютерной среде. 

5. Контроль успеваемости 

Первый курс (1, 2 семестр - зачеты); итоговая аттестация проводится в форме: экзамен на 

втором курсе (3 семестр). 



Б1.Б.04 Экономика Образования 

1. Цели дисциплины: 

1.1 Педагог в результате изучения экономики должен четко представлять экономическую 

анатомию человека, семьи, коллектива, этноса, общества. И на этой широкой основе осу-

ществлять свою высокопрофессиональную деятельность в следующих направлениях: а) 

практической, б) научно-исследовательской, в) педагогической, г) организационно-

управленческой. 

1.2. Для достижения цели ставятся задачи: 

1.3. Формирование высокой культуры, социально-экономического и педагогического 

мышления; 

1.4. Формирование способности к обобщению, анализу и синтезу, восприятию и пе-

реработке информации; 

1.5. Формирование умения решать типовые задачи основных разделов экономической 

теории. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Экономика образования » Б1. Б.04. » направлен на фор-

мирование следующих специальных компетенций: 

- ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1. Ключевые понятия экономики 

2. Основные методы экономики; 

3. Современный механизм финансирования, основы предпринимательства. 

Уметь: 

1. Предлагать свои решения поставленных задач; 

2. Использовать экономические знания для понимания закономерностей исторического 

процесса, анализу сути новейших и значимых экономических явлений; 

3. Применять экономические знания в процессе решения задач образовательной и про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: 

1. понятийным аппаратом экономической науки; 

2. технологиями приобретения, использования и обновления экономических знаний; 

3. способами расчета заработной платы при использовании разных систем оплаты тру-

да; 



4. методами измерения качества образования и определения эффективности педагогиче-

ского труда; Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 з.е. 

Б1.Б.05 Основы математической обработки информации   

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Основы математической обработки информации» выступает не-

обходимым элементом формирования системы знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями 

- математических способов представления и обработки информации как базы для 

развития 

- универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетен-

ций. 

- формирование системы знаний и умений, связанных с представлением информации 

с помощью математических средств. 

- актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

представления и обработки информации средствами математики. 

- формирование системы математических знаний и умений, необходимых для пони-

мания основ процесса математического моделирования и статистической обработки ин-

формации в профессиональной области. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения прикладных за-

дач, специфических для области их профессиональной деятельности. 

- стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисци-

плины и формированию необходимых компетенций. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы). 

Тема 1. Математика в современном мире: основные разделы теории и методы мате-

матики. Основные математические теории. 

Основные методы математики. Основные математические теории. 

Тема 2. Математическая модель. Метод математического моделирования при реше-

нии технических задач. 

Математические модели. Функция как математическая модель реальных процессов. 

Функция как математическая модель реальных процессов. 

Тема 3. Основы комбинаторики. Основы комбинаторики. Сочетания, размещения, пере-

становки. 

Тема 4. Основы теории вероятностей 



Теоремы умножения вероятностей. Дискретные случайные величины. Нормальный закон 

распределения вероятностей. Основные понятия теории вероятностей. 

Свойства вероятностей. 

Тема 5. Элементы математической статистики. 

Основные понятия математической статистики. Характеристики вариационного ряда: 

среднее выборочное, дисперсия, среднеквадратическое отклонение. Статистическое рас-

пределение выборки. Закон распределения вероятностей. Характеристики вариационного 

ряда. Мода. Характеристики вариационного ряда. Медиана. 

Тема 6. Статистические модели решения педагогических задач 

Статистические отчеты для средней школы. Модель автоматизированной обработки ин-

формации. Статистические отчеты для средней школы. задачи потребительского выбора. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- Основные способы представления информации с использованием математических 

средств, для решения типовых задач, осуществлять перевод информации с языка, харак-

терного для предметной области, на математический язык . 

- Виды математической модели для решения практической задачи, в том числе, из 

сферы профессиональных задач ,основные способы представления информации с исполь-

зованием математических средств, для решения исследовательских задач. Использование 

методов математического моделирования при решении практических задач в случаях 

применения простейших математических моделей. 

Уметь: 

-Осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для решения конкретной за-

дачи; проектировать отдельные фрагменты предметного содержания, при необходимости 

используя математику, интерпретировать информацию представленную в виде схем, диа-

грамм, графов, графиков, таблиц с учетом предметной области, подбирать задачи для реа-

лизации поставленной учебной цели; 

Владеть: 

-Навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные обра-



2 семестр - зачет 

3 зачетные единицы, 

зовательные технологии; математической грамотностью в области профессиональных ин-

тересов. 

Формы промежуточного контроля. 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения 

входного, текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд включает в себя задания 

для контрольных, задания в тестовой форме, вопросы к зачету. 

Форма итогового контроля знаний: 

Трудоемкость дисциплины 

108 часов (аудиторных -40, самостоятельных - 68) 

 

Б1.Б.06  Естественнонаучная картина мира 

1. Цель дисциплины: содействие становлению у бакалавриата базовой про-

фессиональной компетентности на основе формирования у них представления о процессе 

создания и содержании естественнонаучной картины мира. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Естественнонаучная картина мира относится к базовой части математиче-

ского и естественнонаучного цикла (Б.1.Б.06). 

Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира»» обучающиеся использу-

ют знания и умения, сформированные в ходе изучения дисциплин сформированные в ходе 

изучения: «Физика». «Экология», «Концепция современного естествознания», «Геогра-

фия», «Природопользования» 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать естественнонаучное и математические знания для ори-

ентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики (ПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- роль литературы, искусства, науки и религии в развитии и становлении эко-

логической культуры; 

- специфику естественнонаучного компонента культуры, ее связь с особенно-

стями человеческого мышления; 

- принципы и стиль естественнонаучного мышления, необходимые для иссле-



дования затрагиваемых в дисциплине проблем; 

- сущность конечного числа фундаментальных законов природы, определяю-

щих облик современной естественнонаучной картины мира; 

- принципы естественнонаучного моделирования природных явлений; уметь: 

- применять естественнонаучные знания о методах мышления в своей учебной 

деятельности; 

- оценивать роль экологической культуры в обеспечении устойчивого развития об-

щества; 

- руководствоваться в своей профессиональной деятельности современными принци-

пами толерантности, диалога и сотрудничества; 

владеть: 

- основными методами защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие технологии, методы и спосо-

бы формирования компетенций: проблемные лекции, дискуссии, круглый стол, конферен-

ция, подготовка докладов, сообщений, рефератов, выполнение учебно - исследователь-

ских работ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 ч.). 

Форма отчетности: 4 семест - зачет 

Б1.Б.0 7 Информационные технологии в образовании 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии в образовании» 

является повышение исходного уровня сформирования у будущих преподавателей родно-

го языка и литературы систему, умений и навыков в области использования информаци-

онных и коммуникационных технологии в обучении и образовании, составляющие основу 

формирования компетентности специалиста по применению информационных и комму-

никационных технологии в учебном процессе Задачи, соответствующие цели: 

3. Осмысление и освоение дидактического потенциала в способах организации инди-

видуального и группового обучения посредством работы с базами данных, электронными 

библиотеками, электронными учебниками и учебными пособиями позволят учителю с 

учетом специфики преподаваемого предмета формировать коммуникативные компетен-

ции учащихся в сфере их самостоятельно - познавательной деятельности. Обучение сту-



ПК-2 : способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориен-

тирования в современном информационном пространстве ______________________________  

дентов навыкам работы на вычислительной технике. Данный курс предполагает владение 

педагогом навыками пользователя компьютерной техники. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в образовании» 

относится к базовой части информационного цикла. Курс дисциплины «Информационные 

технологии в образовании» имеет практико-ориентированный характер и построен с уче-

том междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, навыков и умений, приобре-

таемых в процессе изучения, в первую очередь, дисциплин профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Информационные технологии в образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: 

-приемы и методы использования средств ИКТ в различных видах и формах учебной дея-

тельности; 

-иметь представление о возможностях практической реализации личностно-

ориентированного обучения в условиях использования мультимедия технологий, инфор-

мационных систем, функционирующих на базе компьютерных технологий, обеспечиваю-

щих автоматизацию ввода, накопления, обработки, передачи, оперативного управления 

информацией; уметь: 

-использовать средства ИКТ в своей профессиональной деятельности; владеть: 

-навыками разработки педагогических технологий, основанных на применении ИКТ; 

-владеть методикой использования ИКТ в предметной области; 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 72 часов в соответ-

ствии с Учебным планом. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следу-

ющие образовательные технологии: практические занятия с использованием курса 



информатика (Конструирование уроков с использованием ИКТ, создание проектов, обу-

чающие игры, используются стандартные офисные приложения (например, Microsoft Of-

fice*). При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-

зовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе со-

здают материалы (Использование активных методов обученияв среде Exсel, Power Point, 

презентации, публикации, веб-страницы) и овладевают методами, которые они смогут ис-

пользовать в своей дальнейшей работе в компьютерной среде. 

6. Контроль успеваемости 

Второй курс (3 семестр - зачет); итоговая аттестация проводится в форме зачета на втором 

курсе (3 семестр). 

 

Б1.Б.08  Психология 

1. Целью и задачами дисциплины являются: 

-формирование целостного представления о строении и функционировании психики чело-

века в процессах его жизнедеятельности; 

-осмысление теоретико-методологических основ для целенаправленного усвоения других 

психологических дисциплин, включенных в программу подготовки бакалавра педагогиче-

ского образования; 

-вооружение знаниями об особенностях и закономерностях психического развития на раз-

ных этапах онтогенеза, о современных теориях учения и становления личности обучаю-

щихся, о концепциях соотношения обучения и развития, а также, знаниями о теоретиче-

ских основах психологии; 

-дать жизненно значимые знания о психике человека и психологии людей, систему знаний 

о человеке как субъекте психической деятельности; 

-объяснить психику как инструмент взаимодействия человека с внешним миром и самим 

собой; -дать знания о групповых феноменах и способах построения межличностных от-

ношений в разновозрастном этническом социуме, о коммуникативной культуре этих от-

ношений; 

-вооружить знаниями о динамике психического развития ребенка; 

-умение диагностировать психологические особенности возрастных периодов детей; 

-дать знания о сущности педагогической деятельности и личности учителя как субъекта 

этой деятельности, а также о психологических особенностях педагогического общения и 

психологической культуре учителя; 

-овладеть системой основных научно-психологических понятий и профессиональной ло-

гикой их использования; 



-повышение психологической культуры будущего бакалавра для успешной реализации 

профессиональной деятельности и самосовершенствования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Б1. Б.08 направления 44.03.05 - Педагоги-

ческое образование, профиль-Родной язык и литература; русский язык 

Дисциплина "Психология" относится к базовой части профессионального цикла. Освоение 

дисциплины «Психология» является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин «Возрастная психология», «Педагогическая психология», «Социальная пси-

хология», 

«Экспериментальная психология», «Методика обучения и воспитания школьников», а 

также прохождения педагогической практики . 

'3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 : готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса способностью; 

ОПК-3: осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-современную систему социально значимых ценностных ориентаций. 

-роль и место будущей профессии в современном обществе; 

-основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности. -

способы профессионального самопознания и саморазвития. 

-основные определения и понятия психологической науки; сущностные характеристики 

психических процессов, психических состояний и свойств личности. 

-особенности проявления структурных единиц психики в учебном процессе. 

-способы создания благоприятного психологического климата в полиэтнической образо-

вательной среде. уметь: 

-формулировать собственные предпочтения в сфере профессиональной деятельности -

определять мотивы профессиональной деятельности 

-критически оценивать результаты собственной профессиональной деятельности и вно-

сить в нее необходимые коррективы. 

-ориентироваться в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образо-

вательные порталы и т.д.) 

-диагностировать психологические явления, обрабатывать и интерпретировать получен-

ные результаты; организовывать и планировать психологический эксперимент. 



-совершенствовать профессиональные знания и умения путем использования возможно-

стей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны. 

владеть: 

- соответствующей мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

-навыками творческой самореализации на основе рефлексии, самоконтроля и адекватной 

оценки. 

- методической и психологической готовностью к изменениям вида и характера 

своей профессиональной деятельности. 

- системой знаний о человеке, о закономерностях психического развития в онтоге-

незе, о сущности профессиональной деятельности педагога, о социально-психологических 

особенностях межличностных отношений в образовательном процессе. 

- базовыми умениями научного изучения психологических законов. 

- умением использовать теоретические знания по психологии для генерации новых 

идей в системе образования 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных, 360 часов. 

Б1.Б.09  Педагогика 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является содействие средствами дисциплины «Педагогика» 

овладению бакалавром общекультурными и профессиональными компетенциями в обла-

сти образования, социальной сферы и культуры для успешного решения профессиональ-

ных задач, формирования психолого-педагогической культуры, самостоятельности и 

творческого подхода в профессиональной деятельности . 

Задачи курса: 

Развить научно-педагогическое мышление бакалавров, сформировать представление ба-

калавров о педагогике как науке, ее месте в системе научного знания; категориальном ап-

парате и теоретикометодологических основах педагогики; методах педагогического ис-

следования; содержании, структуре и функциях педагогической деятельности; социальной 

ценности педагогической профессии; педагогической культуре и педагогическом мастер-

стве ,роли педагога в современном мире ;подготовить бакалавров к успешному теоретиче-

скому и практическому освоению всего цикла педагогических дисциплин. 

Способствовать формированию представлений о предпосылках, условиях, факторах, дви-

жущих силах и тенденциях развития всемирного историко-педагогического процесса, о 

его единстве и многообразии; актуализировать умение понимать и анализировать пробле-

мы образования, объяснять их и давать им профессиональную оценку; 

Способствовать обогащению имеющихся у бакалавров представлений о сущности, воз-



можностях и границах образования, о различных путях и средствах его осуществления, о 

способах постановки и решения проблем воспитания и обучения новых поколений в раз-

личные исторические эпохи у разных народов; 

Способствовать формированию обоснованной методологической позиции будущего спе-

циалиста в области педагогической и культурно- просветительской деятельности; содей-

ствовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения задач в про-

фессиональной деятельности; 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Входит в структуру базовой профильной части и связана с дисциплинами психология , 

философия , история, социология, политология . 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для фор-

мирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентиро-

вания в современном информационном пространстве (ОК-3); 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-

растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образо-

вательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессио-

нального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: 

базовые определения и понятия педагогики; основные этапы развития педагогической 

теории и практики в исторической ретроспективе; особенности современного этапа разви-

тия образования; основные нормы ; основные педагогические категории; методы и логику 

педагогического исследования, особенности его организации; сущность и компоненты 

профессионально-педагогической культуры ; способы построения межличностных отно-

шений в группах разного возраста; способы взаимодействия педагога с различными субъ-

ектами педагогического процесса; 

уметь: 

Использовать методы педагогической науки для решения различных учебных и профес-

сиональных задач; осуществлять педагогический процесс в различных типах образова-

тельных учреждений ;развивать и активизировать интеллектуальную деятельность и ин-



дивидуальные способности обучающихся , отбирая оптимальные приемы обучения и вос-

питания ,обеспечивающие эффективную учебную деятельность, активность, самостоя-

тельность. владеть: 

Профессиональными навыками для осуществления педагогической деятельности; уста-

новкой педагогически целесообразных отношений конструировать демократический 

стиль профессионального общения. 

Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов. 

Изучение дисциплины заканчивается во втором и третьем семестрах зачетом, в четвер-

том семестре- экзаменом. 

Б1.Б.10  Методика обучения родному языку и литературе  

1. Цели дисциплины: теоретическая и практическая профессиональная подготовка сту-

дентов к преподаванию предметов «Родной язык» и «Родная литература» в общеобразова-

тельных учреждениях. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Методика обучения родному языку и литературе» (Б1. Б10) входит в базо-

вую часть профессионального цикла.  

При изучении дисциплины «Методика обучения родному языку и литературе» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Пе-

дагогика», «Психология», «Практикум по орфографии и пунктуации», «Современный 

родной язык».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

4. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

- готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

(ПК-2); 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 

5. В результате изучения дисциплины студент должен 

6. знать: 

- теоретические основы методики обучения родному языку и литературе: задачи, методы, 

принципы; 

- последовательность в формировании лингвистических и теоретико-литературных поня-



тий; 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педаго-

гического процесса; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса.  

уметь: 

- использовать современные технологии и средства обучения родному языку и литературе. 

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельно-

сти; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использова-

ния возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, обла-

сти, страны; 

- методикой обучения фонетике, лексике и грамматике родного языка; 

- методикой организации внеклассной работы и факультативных занятий по родному язы-

ку и литературе. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Б1.Б.11 Методика обучения русскому языку  

1. Цели дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в области 

методики преподавания русского языка, на основе которых они могли бы добиваться 

прочного усвоения учащимися программного материала по русскому языку, эффективно 

решать задачи патриотического, нравственного воспитания, формировать у школьников 

умение самостоятельно совершенствовать свои знания.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Методика обучения русскому языку» (Б1.Б.11) входит в базовую часть про-

фессионального цикла.  

Изучение дисциплины «Методика обучения русскому языку» базируется на знаниях, уме-

ниях и навыках студентов, сформированных в ходе изучения дисциплин «Практикум по 

орфографии и пунктуации», «Педагогика», «Психология», «Современный русский язык».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:   



ПК-1-  готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-2- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности;  

В результате изучения дисциплины студент должен 

2. знать: 

-  предмет и задачи методики как науки; 

- цели и содержание обучения русскому языку в школе, методы, принципы и средства 

обучения и контроля над результатами обучения русскому языку в школе.  

уметь:  

-   использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы,  в том числе потен-

циал других учебных  предметов;           

- применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической дея-

тельности в области обучения русскому языку. 

владеть:      

 - способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использова-

ния последних достижений науки. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Б1.Б.12 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

1. Цели дисциплины: 

1.1 овладение основными понятиями и терминами дисциплины анатомии и фи-

зиологии человека; 

1.2 сформировать у студентов систему знаний и представлений о принципах 

организации и строении тела человека; 

1.3 изучение органов и систем, происхождение и развитие человеческого орга-

низма; 

1.4 дать студентом современные представления у структурно-функциональных 

особенностях органов и систем на разных этапах онтогенеза; 

1.5 сформировать практические навыки определения основных анатомических 

областей и структур тела человека. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по био-



логии, анатомии в объеме программы средней школы. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: «Основы медицинских знаний», «Безопасность жизнедеятельно-

сти». 

Дисциплина «Возрастная анатомия» относится к базовой части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 

ходе изучения дисциплин «биологии», «анатомии человека» в объеме программы средней 

школы. 

Освоение данной дисциплины является основной для последующего изучения дисциплин 

базовой части профессионального цикла «Основы медицинских знаний», «Безопасность 

жизнедеятельности», а также к подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-строение и функции организма человека и процессы, протекающие в нѐм; 

-классификацию типов высшей нервной деятельности и особенности развития нервной 

системы, возрастные особенности высшей нервной деятельности; 

-возрастные особенности опорно-двигательного аппарата; 

-физиологические основы режима дня; гигиенические требования к организации учебного 

процесса. 

уметь: 

- создать оптимальные условия для организации учебно-воспитательного про-

цесса; 

-способствовать развитию речи, памяти, зрения и слуха учащихся; 

-учитывать особенности высшей нервной деятельности детей в процессе обучения; 

-предупреждать деформацию опорно-двигательного аппарата; 

-организовать работу с компьютером, техническими средствами обеспечения учебного 

процесса согласно гигиеническим требованиям; 

владеть: 

-навыками формирования здорового образа жизни; 

-навыками применения мер профилактики наиболее характерных заболеваний, приобрета-

емых во время учебного процесса. 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, зачет во 2 семестре. 

Б1.Б.13 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1. Цели дисциплины: 

1.1 значение первой медицинской помощи и правила ее оказания; 

1.2 развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного здо-

ровья студентами через овладение принципами здорового образа жизни ; 

1.3 формирование общемедицинских знаний на основе изучения данного курса; о со-

знание значимости профилактики заболеваний; 

1.4 выработка умения самостоятельно оценивать состояние пострадавшего, оказывать 

экстренную помощь; 

1.5 ознакомление с наиболее часто встречающимися неотложными состояниями и при-

витие практических навыков оказания доврачебной помощи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по био-

логии, анатомии, ОБЖ в объеме программы средней школы. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: «Безопасность жизнедеятельности», «Валеология». 

Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к базовой части профессионально-

го цикла. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформиро-

ванные в ходе изучения дисциплин «биологии», «анатомии человека» в объеме програм-

мы средней школы. 

Освоение данной дисциплины является основной для последующего изучения дисциплин 

базовой части профессионального цикла «Безопасность жизнедеятельности», а также к 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-особенности строения и функционирования организма человека; 

-нормы здорового образа жизни; 

-основы современного медицинского знания; 



-основные технологии обеспечения социального благополучия, физического, психическо-

го и социального здоровья. 

уметь: 

- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятель-

ности; 

-осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства физиче-

ской 

культуры для оптимизации собственной работоспособности; 

владеть: 

-методами сбора, обработки и анализа данных анамнеза. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

зачет в 3 семестре. 

Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели дисциплины: 

1.1 овладение основными понятиями и терминами дисциплины БЖ; 

1.2 изучение средств и методов защиты человека в чрезвычайных ситуациях; 

1.3 изучение негативных факторов окружающей среды влияющих на человека; 

1.4 познание сложных связей в системе «природа-общество-человек»; 

1.5 сознание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания человека. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по био-

логии, анатомии, БЖ в объеме программы средней школы. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: «Защита населения», «Валеология». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части профессио-

нального цикла. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «биологии», «анатомии человека» в объеме 

программы средней школы. 

Освоение данной дисциплины является основной для последующего изучения дисциплин 

базовой части профессионального цикла «Защита населения», а также к подготовки к ито-

говой государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 



чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защи-

ты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере сво-

ей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизне-

деятельности; 

владеть: 

- законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере про-

фессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуа-

циях; понятийнотерминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рацио-

нализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-

сов, зачет в 4семестре. 

Б1.Б.15 Профессиональная этика  

1. Цели освоения дисциплины:  

1.1 изучение профессионально-этических норм, существующих в современной педагоги-

ческой деятельности специалиста-филолога; 

1.2 освоить принципы и методику поиска оптимальных этических решений в затрудни-

тельных ситуациях, с которыми сталкивается преподаватель-филолог;  

1.3 научить моральной регуляции профессионального поведения специалиста-филолога;  

1.4 определить предмет этики и основные исторические вехи ее развития;  

1.5 систематизировать профессионально-этические представления, вошедшие сегодня в 

обиход педагогов в качестве профессиональных стандартов поведения, от которых во 

многом зависит успешность филологической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части цикла гуманитарных, социальных и экономи-

ческих дисциплин. (Б.1. Б.15) 



Для освоения дисциплины «Профессиональная этика» студенты используют знания, по-

лученные в ходе изучения дисциплин «Философия», «Педагогика», «Психология», «Исто-

рия отечественной культуры», «Педагогическая риторика». 

Дисциплина «Профессиональная этика» является предшествующей для дисциплин про-

фессионального цикла, в том числе базовой части: «Методика обучения и воспитания» и 

дисциплин вариативной части данного цикла (по профилям подготовки); дисциплин по 

выбору студентов: «Профессиональная коммуникация в образовательной среде», «Толе-

рантное воспитание школьников в полиэтнической среде», «Основы инклюзивного обра-

зования». 

Компетенции, формируемые при освоении, необходимы в ходе прохождения студентами 

педагогических практик. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность сознавать   социальную   значимость   своей   будущей     профессии, обла-

дать   мотивацией   к   осуществлению   профессиональной  деятельности (ОПК-1). 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- об этике как самостоятельной области знания;  

- о классификации основных направлений этики;  

- о социокультурных особенностях формирования педагогической этики;  

- об основных категориях этики;  

- об этике делового общения в контексте профессиональной этики. 

уметь:  

- анализировать  понятие морали, сосредоточив основное внимание на современных дис-

куссиях и различных подходах к ее обоснованию, языку, способам обнаружения; 

- описать  роль морали в культуре, ее менявшееся от эпохи к эпохе нормативное содержа-

ние в том виде, в каком оно отразилось в важнейших моральных кодексах; 

- выделить важнейшие понятия этики и морального сознания, опираясь каждый раз по 

преимуществу на то классическое произведение, в котором рассматриваемое понятие по-

лучило наиболее глубокое осмысление; 

- рассмотреть  наиболее злободневные проблемы профессиональной этики - прежде всего 

те из них, которые остаются открытыми для споров на нормативном уровне. 

владеть:  



- навыками систематизации, обобщения, логически последовательного и доказательного 

изложения концепции и альтернативных точек зрения по исследуемой проблеме; 

- навыками научного  и логичного обосновывания своих выводов; 

- навыками личностно окрашенного отношения к этическим теориям. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Б1.Б.16 Филологический анализ текста   

1. Цель дисциплины: Формирование знаний в области филологического анализа 

текста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

            Дисциплина «Филологический анализ текста» (Б1.Б.16) относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин. 

            Для успешного освоения дисциплины «Филологический анализ текста» студент 

должен иметь базовую подготовку по русскому языку в объѐме программы средней шко-

лы. 

             Изучение дисциплины «Филологический анализ текста» необходимо для успешно-

го освоения дисциплин профессионального цикла и практик, формирующих компетенцию 

СК-2. 

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции– 

СК-2: способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы 

родного и русского языков в единстве их содержания, формы и функций. 

 В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

– что такое текст, каковы его признаки и категории, какие типы текстов выделяются; 

– адекватно воспринимать текст, усваивая не только его поверхностный, но и глубинный 

смысл; 

– создавать тексты различных стилей и жанров с учѐтом конкретных экстралингвистиче-

ских факторов. 

уметь: 

– использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной  деятельности; 

– продуцировать связные, правильно построенные монологические тексты на различные 

темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией обще-

ния; 

– применять знания в ситуациях общения, установлении речевого контакта; различать и 

устранять ошибки и речевые недочѐты в устной и письменной речи. 



владеть: 

– приѐмами риторики; 

– различными способами коммуникации в профессиональной деятельности; 

– навыками трансформации несловесного материала – в словесный, а также различными 

возможностями перехода от данного словесного материала к другому (например, от плана 

к связному тексту). 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет зет 6. 

Б1.Б. 17 Фольклор 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний фольклора и умений применять 

их в практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Фольклор» относится к вариативной части профессионального цикла дис-

циплин (Б1.Б17). 

Для освоения дисциплины «Фольклор» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предмета «Литература» в общеобразовательной 

школе, а также при изучении дисциплина «Теория литературы». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплин «История русской литературы» и «История русского литературного языка, 

дисциплин вариативной части профессионального цикла, прохождения педагогической 

практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

СК-6 - владеет знаниями о национальной культуре, традициях и устно-поэтическом твор-

честве; СК-7 - владеет приемами анализа литературных произведений различных видов и 

жанров на родном и русском языках с учетом закономерностей историко-литературного 

процесса. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- общий процесс исторического развития русского фольклора; 

- содержание и художественную специфику фольклора, его основные жанры, фольк-

лорные произведения; 

уметь: 

- анализировать фольклорные произведения; 

- записывать современный фольклор; 

- использовать элементы народного творчества в устной и письменной речи; 

- использовать словари и учебную литературу; владеть: 



- приемами работы с научной литературой; 

- навыками литературоведческого анализа фольклорных произведений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 Б1.Б. 18  Культура речи  

Цели освоения дисциплины (модуля): изучение норм устного и письменного родного 

литературного языка; выработка навыков использования выразительных средств в разных 

условиях в соответствии с целями и задачами коммуникативного акта; формирование 

компетенций: языковой, коммуникативной и общекультурной 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «культура речи» относится к вариативной части обязательных дисциплин 

(Б1.Б. 18). 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

предмету: «Родной язык». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

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

- способен грамотно использовать языковые единицы в устной и письменной речи(СК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- базовые определения и понятия по дисциплине «культура речи»;  

-современные тенденции развития родного языка; 

уметь: 

- самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической литературой; 

свободно пользоваться языковыми средствами в различных коммуникативных типичных 

ситуациях, и, прежде всего, в непосредственной профессиональной деятельности; уметь 

вести поиск алгоритмов общения, взаимопонимания в условиях современного общества; 

моделировать процессы речи и общения; 

владеть: 

- навыками работы с учебной и учебно-методической литературой; различными способа-

ми коммуникации в профессиональной деятельности; навыками коммуникации в родной и 

иноязычной среде. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 

продолжительность изучения дисциплины - 1 семестр. 

5.Контроль успеваемости 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет в 8 

семестре.  

Б1.Б.19 Педагогическая риторика  

Цель освоения дисциплины (модуля) «Педагогическая риторика»: 

-формирование и закрепление навыков грамотного, целесообразного использования язы-

ковых единиц как основы речевой профессиональной культуры. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к базовой части профессионального 

цикла Б1.Б.19 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «Родной язык и культура речи», «Родной язык», «Теория литера-

туры». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по род-

ному языку в объѐме программы средней школы. 

2. Процесс изучения дисциплины «Педагогическая риторика» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

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

- способен грамотно использовать языковые единицы в устной и письменной речи(СК-11); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

 теоретические понятия основной дисциплины; - нормы речевого поведения учителя;  

-специфику педагогического общения; - особенности коммуникативно-речевых ситуаций, 

характерных для профессионального общения; 

уметь: ориентироваться в ситуации общения;  

-формулировать и реализовывать коммуникативные намерения (цель высказывания); 

-анализировать и создавать профессионально значимые типы высказываний; 

-реализовывать созданное высказывание в речевой практике; 

-адекватно оценивать свои коммуникативные удачи, неудачи, промахи 

владеть: 

-различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

-различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельно-

сти 

4.Трудоемкость дисциплины 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. 

Б1.Б.20 Латинский язык   

 Цели освоения дисциплины (модуля) «Латинский язык»: формирование знаний в обла-

сти фонетической системы, грамматического строя и основного лексического фонда латин-

ского языка. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Латинский язык» относится к вариативной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «Введение в языкознание». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

-  владеет элементами фонетического, грамматического строя, а также базовой частью 

лексики и фразеологии латинского языка (СК-16). 

В результате изучения  дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-грамматическую систему латинского языка;  

-лексический минимум; 

- крылатые латинские слова и выражения. 

уметь: 

- переводить со словарем простейшие  тексты; 

- определять латинские заимствования в русском и международных языках. 

владеть:  

- навыками грамматического анализа; 

- навыками лексико-этимологического и историко-культурного комментария. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет зет 2 зачетных единиц,  72 ча-

са.  

Б1.Б.21 Физическая культура  

1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способно-

сти направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самопод-

готовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к разделу Б1.Б21 «Физическая культура». 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность(ОК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни. 

Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для профес-

сионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной соци-

альнокультурной и профессиональной деятельности. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента по физической 

культуре: знать/ понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз-

нообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи-

ческой культурой. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 



- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового об-

раза жизни. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 400ч. 

Б1.В.01 История КЧР 

1. Цель дисциплины: 

1.1. выработка у студентов целостного представления о становлении и развитии 

народов, проживающих в настоящее время в КЧР; 

1.2. сформировать понимание логики исторических событий, исходя из знаний о 

народах тех времен, об их ментальности и социально-психологических особенностях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История КЧР» является составным компонентом гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла (вариативная часть). Для освоения дисциплины «История 

КЧР» студенты используют знания, полученные в ходе изучения дисциплин «История 

России (с древнейших времен до конца XVII в.)», «История России (XVIII - начало XX 

в.)», «Археологические памятники КЧР», «Этнография народов Северного Кавказа». 

Дисциплина «История КЧР» является предшествующей для дисциплины базовой части 

профессионального цикла «Новейшая история России» и дисциплин вариативной части 

профессионального цикла «История Северного Кавказа», «Этнопедагогика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

3. В результате изучения дисциплины студент должен: 

4. знать 

- основные определения и понятия; 

- основные факты; движущие силы и закономерности исторического процесса, ме-

сто человека в историческом процессе; 

- социальную структуру и политическую организацию общества; 

- общенаучные принципы и методы познания при анализе конкретно-исторических 

проблем; 

- методы комплексного анализа исторических источников для объяснения истори-

ческих фактов, проблемный и фактический материал по различным процессам в истории 

республики; 

- особенности исторического и экономического развития региона; 



- степень изученности региональной истории, перспективы и пути политического, 

экономического и социального развития республики; 

уметь 

- самостоятельно получать знания: работать с конспектами, учебником, учебно 

методической, справочной литературой, другими источниками информации; 

- воспринимать и осмысливать информацию; 

- применять полученные знания для решения учебных задач; 

- подводить итоги работы, выполнять самоконтроль; закреплять и расширять зна-

ния; 

- определять пространственные рамки исторических процессов и явлений на ло-

кальном, национальном и глобальном уровнях; 

- анализировать исторические события, явления и процессы в их темпоральной ха-

рактеристике. 

владеть 

- навыками работы с учебной и учебно-методической литературой, нормативными 

и другими источниками; 

- технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории 

КЧР; 

- принципами научного анализа при прогнозировании последствий политических, 

экономических и социальных процессов; 

- толерантным восприятием экономических, социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным тра-

дициям. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

 Б1.В.02 Родная диалектология  

Цель освоения дисциплины (модуля) «Родная диалектология»: изучение наречий и го-

воров карачаево-балкарского языка в синхроническом и диахроническом аспектах. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «Теория языка», «История родного языка». «история изучения 

тюркских языков» и др. 

Дисциплина «Родная диалектология» относится к вариативной части профессионального 

цикла (Б1.В.02). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Родная диалектология». 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

СК-12 - способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой 

системы народных говоров в единстве их содержания, формы и функции; 

- способен грамотно использовать языковые единицы в устной и письменной речи (СК-

11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные наречия и диалектные группы родного языка; 

-особенности говоров родного языка на разных языковых уровнях (фонетическом, морфо-

логическом, синтаксическом и лексическо-фразеологическом) 

уметь: 

- применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

-уметь читать и анализировать записи диалектной речи; 

- анализировать диалектизмы, встречающиеся в произведениях художественной литерату-

ры 

владеть: 

-методикой анализа диалектов; 

-навыком работы с диалектными словарями разных типов 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетные единицы, 144 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины - 1 семестр. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следу-

ющие образовательные технологии: лекции, практические занятия 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образова-

тельные технологии: фонетический, грамматический и лексико-фразеологический анализ 

диалектных текстов. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: самостоя-

тельные работы, тестирование. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

Б1 В.03  Введение в языкознание  

1. Цель дисциплины:  

- ознакомить студентов с теоретическими и практическими основами современного 

языкознания,  



- ознакомить студентов с ее основными проблемами и способами их решения,  

- раскрыть характер социальных факторов, детерминирующих развитие языка и 

определяющих его общественную природу, 

-  показать неразрывную связь языка с культурой говорящего на нем коллектива и 

детерминированность функционирования языка социально-культурными факторами. 

 2.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Введение в языкознание» относится к базовой части профессионального 

цикла дисциплин.  Для успешного освоения дисциплины «» студент должен иметь 

базовую подготовку по русскому языку в объеме программы средней школы 

2. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

СК-4 – способен определять взаимопроникающие связи родного и русского языков, а 

также типологические соотношения с другими языками; 

- В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  

- предмет и задачи лингвистической науки, разделы языкознания; категориальный аппарат 

лингвистики;  терминологию изучаемой дисциплины 

- основные проблемы языкознания с позиций современных лингвистических теорий;  

уметь:  

 - описывать конкретную речевую ситуацию в свете еѐ  психолингвистических признаков 

(коммуникативный и социальной статус адресата и адресанта, код, тема, контекст и т. д.).  

- разбираться в основных методиках психолингвистических исследований.  

- на основании демографических, психолингвистических и пр. данных анализировать 

языковую ситуацию 

     владеть: 

- материалом и проблематикой, рассмотренными в процессе изучения курса; 

 - навыки самостоятельного анализа языковых явлений; 

  -уметь анализировать языковой материал с основами современных знаний и развить 

умения ориентироваться в них;  

 4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет зет 3. 

Б1 В.04  Общее  языкознание  

1.Цель дисциплины:  

- ознакомить студентов с теоретическими и практическими основами современного язы-

кознания; 

      - ознакомить студентов с ее основными проблемами и способами их решения;  



- раскрыть характер социальных факторов, детерминирующих развитие языка и опреде-

ляющих его общественную природу; 

- показать неразрывную связь языка с культурой говорящего на нем коллектива и детер-

минированность функционирования языка социально-культурными факторами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Для успешного освоения дисциплины «Общее языкознание» студент должен иметь базо-

вую подготовку по русскому языку в объеме программы средней школы 

3.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

СК-3- владеет основными понятиями о функциях языка, соотношении языка и мышления, 

роли языка в обществе, языковых универсалиях и законах развития языка ; 

СК-5 -  способен ориентироваться в дискуссионных вопросах языкознания и этапах его 

развития.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

- профессиональную терминологию изучаемой дисциплины;  

- категориальный аппарат лингвистики,  методы. 

           уметь  

 -  использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации на родном  

языке в учебной и профессиональной деятельности;  

 - применять лингвистические знания в процессе решения задач в образовательной и про-

фессиональной деятельности;  

 - видеть лингвистические   аналогии и различия в языках 

владеть:  

 - целостным представлением о феномене языка, о его знаковом характере,  

 -  знаниями о внутреннем устройстве, о структуре и системе языка;  

 - знаниями об истории изучения языка, его связи с индивидуумом, этносом и обществом, 

мышлением и культурой 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа,  зет 4.  

Б1 В.05 Сопоставительное языкознание  

1. Цели освоения дисциплины:  

1.1 формирование у студентов знания навыки сопоставительного изучения языков, умения 

сопоставительного анализа языковых явлений и фактов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Сопоставительное языкознание» относится к вариативной части профессио-

нального цикла дисциплин. (Б1.В.05) 

Для освоения дисциплины «Сопоставительное языкознание» студенты используют зна-

ния, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в языкозна-

ние», «Родной язык», «История родного языка», «Практикум по родному языку», «Совре-

менный русский язык». 

Изучение дисциплины «Сопоставительное языкознание» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла, 

прохождения педагогической практики и подготовки к итоговой государственной атте-

стации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

- способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы род-

ного и русского языков в единстве их содержания, формы и функций (СК-2); 

- способен воспринимать язык как систему с учетом традиций и современных исследова-

ний в области языкознания (СК-9); 

- способен работать с разными типами словарей и другой лингвистической литературой 

(СК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- межъязыковые сопоставления в звуковом строе, лексике, морфологии, синтаксисе, фра-

зеологизмах и стилях родного и русского языков в учебных целях; 

- родственные связи родного языка и его типологические соотношения с другими языка-

ми; 

- историю родного языка, современное состояние и тенденции развития. 

уметь:  

- сопоставлять языки на фонетическом, морфологическом, синтаксическом, лексическом 

уровнях; 

- устанавливать на фонетическом, морфологическом, синтаксическом, лексическом уров-

нях структурно и функционально сходных и различных признаков, являющихся межъязы-

ковой интерференции. 

владеть:  

- навыками типологического анализа языковых единиц (слов, словосочетаний, предложе-

ний), разноструктурных языков по семантическому, формальному, функциональному ас-

пектам; 



- навыками сравнительно-исторического анализа языкового материала; 

- навыками работы со справочными изданиями. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Б1 В.06 Теория литературы и поэтика 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний теоретических основ 

литературоведения и навыков анализа художественного творчества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформирован-

ные при изучении предметов «Литература», «Родная литература» в общеобразовательной 

школе. 

Изучение дисциплины «Теория литературы и поэтика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «История родной литературы», «История рус-

ской 

литературы», «История зарубежной литературы», «Филологический анализ текста». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

- владеет знаниями о национальной культуре, традициях и устно-поэтическом 

творчестве (СК-6); 

- владеет приѐмами анализа литературных произведений различных видов и жан-

ров на родном и русском языках с учѐтом закономерностей историко-литературного про-

цесса (СК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- способы построения литературных произведений; 

- эстетическую, социально-историческую природу литературы и творческого про-

цесса, родовую и жанровую дифференциацию; 

- основные закономерности литературного процесса; 

- поэтические формы, техники (средства, приемы) поэтического искусства. 

уметь: 

- - анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое яв-

ление; 

- - оперировать знаниями о поэтике произведения, жанра, рода. 

- владеть: 

- понятийным аппаратом теории литературы; 

- - практическими навыками целостного анализа художественного текста. 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Б1 В.07  Родной язык   

1. Цели освоения дисциплины:  

1.1 углубление и расширение теоретических знаний студентов в области родного языка; 

овладение умениями и навыками анализа языковых единиц; 

1.2 формирование самостоятельного творческого осмысления фактов языка; развитие 

умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать языковые явления; 

1.3 формирование навыков использования языковых единиц разных уровней в устной и 

письменной речи; воспитание у студентов любви к родному языку, развитие языкового 

вкуса, чувства слова; совершенствование владения нормами родного литературного языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Родной язык» относится к вариативной части профессионального цикла (Б1 

В.07). 

Изучение данной дисциплины базируется на знании основной образовательной програм-

мы по следующим дисциплинам: 

- общее языкознание: научные представления студентов о родном языке должны базиро-

ваться на основных понятиях общего языкознания; 

- филологический анализ текста: языковые единицы, изучаемые в курсе родного языка, 

функционируют в текстах разных стилей речи; 

- практикум по орфографии и пунктуации: овладение умениями и навыками анализа язы-

ковых единиц взаимосвязано с умением студентов грамотно оформлять письменную речь. 

Освоение  дисциплины «Родной язык» является необходимой основой для прохождения 

студентами производственной (педагогической) и учебной (научно-исследовательской) 

практик. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы 

родного и русского языков в единстве их содержания и формы (СК-2); 

- способность воспринимать язык как систему с учѐтом традиций и современных исследо-

ваний в области языкознания (СК-9); 

- способность работать с разными типами словарей и другой лингвистической литерату-

рой (СК-10); 

- способность грамотно использовать языковые единицы в устной и письменной речи (СК-

11); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать:  

- семантико-грамматические особенности единиц каждого языкового уровня родного язы-

ка; 

- особенности фонетических, лексических, словообразовательных, морфологических еди-

ниц родного языка, законы их функционирования; 

- терминологию изучаемой дисциплины. 

уметь:  

- видеть системно-структурные отношения между единицами, как отдельных языковых 

уровней, так и внутриуровневые системно-структурные отношения; 

- выполнять фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический виды 

анализа языковых единиц; 

- толковать изучаемые понятия на основе их терминологического обозначения. 

владеть:  

- навыками семантико-словообразовательного анализа лексем русского языка; 

- методикой разбора языкового явления (звука, фонемы, слова, морфемы, частей речи)  

- приемами работы с лексикографической литературой. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц. 

Б1 В.08 История родного языка    

Цели освоения дисциплины: 

1.1. формирование у студентов знаний исторических изменений в системе и структуре 

родного языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

       Дисциплина «история родного языка» относится к вариативной части профессиональ-

ного цикла (Б1 В.08). 

       Для освоения дисциплины «История родного языка» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в тюркологию», 

«практикум по родному языку». 

       Изучение дисциплины «История родного языка» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин  «Общее языкознание», «Сопоставительное языкозна-

ние», «Методика обучения родному языку и литературе». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции: 

- способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы 

родного и русского языков в единстве их содержания, формы и функций (СК-2); 

 



     - способен работать с разными типами словарей и другой лингвистической литературой 

(СК-10); 

- способен анализировать историю развития родного языка (СК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 

     - историю развития родного языка: периоды, этапы  и тенденции его развития; 

     - исторические изменения в области фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса род-

ного языка; 

уметь: 

     - выявлять причинно-следственные  связи различных языковых фактов; 

     - анализировать современные языковые явления с исторической точки зрения; 

     - отбирать методики анализа языковых единиц разных уровней; 

владеть: 

     - навыками историко-лингвистических исследовательских работ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Б1 В.09 Этнопедагогика и этнопсихология 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является ознакомление с системой знаний и умений, обеспе-

чивающих компетентность о психологических и педагогических аспектах этнической 

культуры; формирование у будущего специалиста важнейшей ключевой компетенции, 

направленной на ориентировку в этнической культуре, необходимой при построении об-

разовательного и воспитательного пространства. 

Задачи курса: 

Обеспечить будущих специалистов в области педагогического образования знаниями и 

умениями профессионального отношения к сложным проблемам, происходящим в поли-

культурном российском обществе, сформировать у них умение применять научный ин-

струментарий к объектам этнопедагогических исследований; 

Способствовать накоплению знаний, умений, навыков, обеспечивающих ориентировку в 

этнопедагогическом и этнопсихологическом полях; 

Получить представление о психологических механизмах и факторах развития этнического 

сознания и самосознания; 

Углубить знания об истоках народных воспитательных традиций и их роли в воспита-

тельном процессе. 

Теоретически подготовить будущих специалистов в области педагогического образования 

к работе по укреплению и сохранению прогрессивных народных педагогических тради-



ций; Сформировать потребность решать конкретные педагогические задачи, опираясь на 

национальные традиции, знание отечественной истории образования и воспитания; 

Сформировать понимание того, что народный педагогический опыт является необходи-

мым компонентом содержания подготовки специалистов в области психолого-

педагогического образования; 

Формирование толерантность к представителям других культур и народов. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина является вариативным компонентом профессионального цикла. В программе 

курса нашел свое отражение интегративный подход к дисциплине «этнопедагогика» как 

междисциплинарной области знания. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для фор-

мирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентиро-

вания в современном информационном пространстве (ОК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: 

- основные категории, объект, предмет «Этнопедагогики », основные понятия; особенно-

сти этнического склада характера; специфику этнических стереотипов; разные модели со-

циализации детей в современном мире; педагогические системы разных этносов; 

 уметь: 

ориентироваться в этнических психолого-педагогических проблемах вчера и сегодня; 

определять способы их решения; аргументировать и осуществлять психолого-

педагогический анализ процесса обучения с позиций этнопедагогического подхода; ви-

деть проявление этнических особенностей и факторов развития личности; учитывать их 

при организации воспитания и обучения, осуществлять прогноз развития личности. 

 владеть: 

способностью проводить исследования по возрождению народных воспитательных тра-

диций и ценностей народной педагогической культуры; предотвращать конфликты на 

межнациональной почве в детской и подростковой среде; осуществлять межэтническое 

взаимодействие и взаимообогащение субъектов в социально-образовательном простран-

стве. 

Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. 

Б1 В.10 Практикум по родному языку  



1. Цели освоения дисциплины:  

1.1 формирование у студентов знаний орфографических и пунктуационных правил и 

навыков их применения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Практикум по родному языку» относится к вариативной части профессио-

нального цикла дисциплин.( Б1 В.10) 

Для освоения дисциплины «Практикум по родному языку» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные при изучении предмета «Родной язык» в общеобразова-

тельной школе. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Родной язык», дисциплин по выбору студентов, дисциплин профессио-

нального цикла, прохождения педагогической практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

- способность грамотно с точки зрения орфографии и пунктуации оформлять письменную 

речь (СК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

варианты орфограмм, орфографические правила; условия выбора орфограмм, их обозна-

чение графическими средствами; орфографические ошибки, нормы оценки орфографиче-

ской  грамотности; варианты пунктограмм, пунктуационные правила; условия выбора 

пунктуационного знака; опознавательные признаки смысловых отрезков, требующих 

пунктуационного оформления; пунктуационные ошибки, нормы оценки пунктуационной 

грамотности; 

уметь:  

- находить в словах орфограммы, обосновывать их выбор;  

- обосновывать употребление знаков препинания; делать орфографический и пунктуаци-

онный разбор; 

владеть:  

навыками нахождения орфографических и пунктуационных ошибок, их предупреждения 

и исправления. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Б1. В.11  Современный русский язык  

1. Цель дисциплины: 



Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области со-

временного русского языка, формирование представлений о нормативности языковой си-

стемы и закономерностях еѐ функционирования, о взаимодействии кодифицированного 

языка с внелитературной территориальной и социальной языковой «периферией», об экс-

прессивном потенциале языковых единиц. В результате изучения дисциплины студент 

должен знать особенности фонетических, лексических, словообразовательных, морфоло-

гических, синтаксических, стилистических единиц русского языка, законы их функциони-

рования; дискуссионные вопросы русистики; уметь выделять и анализировать единицы 

различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций; вы-

полнять фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический,

 синтаксический, стилистический анализ; владеть основными понятиями о функци-

ях языка, соотношении языка и мышления, о роли языка в обществе, языковых универса-

лиях и законах развития языка: методикой разбора языкового явления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Современный русский язык» Б1.В.11  относится к профессиональному цик-

лу дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Современный русский язык» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Введение в языкозна-

ние». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Общее языкознание», «Лингвокультурология», «Филологический ана-

лиз текста», «Филология текста: основные принципы и метода исследования». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины (модуля) «Современный русский язык» Б1.В.11  является основой 

для последующего изучения дисциплин «Общее языкознание», «Лингвокультурология», 

«Филологический анализ текста», «Филология текста: основные принципы и метода ис-

следования» и других языковедческих дисциплин профессионального цикла, а также 

необходимо для успешного освоения дисциплин профессионального цикла и для прохож-

дения учебной и производственной (педагогической) практик, формируюших компетен-

ции ОК-4, СК-2. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

СК-2 - способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой систе-

мы родного и русского языков в единстве их содержания, формы и функций ;. 

СК-3- владеет основными понятиями о функциях  языка, соотношении языка и мышления, 

роли языка в обществе, языковых универсалиях и законах развития языка  



СК-5- способен ориентироваться в дискуссионных вопросах языкознания и этапах его 

развития  

СК-14- владеет теоретическими основами фонетики и интонации, основными 

орфоэпическими нормами  

СК-15- способен грамотно с точки зрения орфографии и пунктуации оформлять письмен-

ную речь  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- значение культуры современного языка как формы человеческого существования и ру-

ководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

- теоретический материал в объеме учебной программы по данному курсу; 

- семантическую характеристику всех уровней современного русского языка с разных то-

чек зрения: 

- основные принципы системной организации всей языковой системы. 

уметь: 

-собирать, анализировать, систематизировать и использовать информации по актуальным 

проблемам науки и образования; 

- разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности; 

- проводить эксперименты по использованию новых форм учебной и воспитательной дея-

тельности, анализировать результаты; 

-оперировать базовыми теоретическими понятиями; 

-ориентироваться в различных речевых ситуациях и адекватно реализовывать свои ком-

муникативные намерения; 

- в речевом отношении грамотно оформлять устные и письменные тексты при осуществ-

лении педагогической, просветительской, рекламной и др. деятельности; 

- соотносить изученные теоретические положения с конкретными языковыми явлениями, 

затрагиваемыми этими положениями; 

-пользоваться толковыми, орфографическими, орфоэпическими и др. 

словарями и справочниками. 

владеть: 

-элементарными навыками и приемами лингвистического анализа (фонетического, лекси-

ко-семантического, грамматического); 



-способами использования общих понятий лингвистики для осмысления конкретных форм 

и конструкций языка; 

-навыками работы с научной литературой в ходе подготовки к лекционным и практиче-

ским занятиям и при написании курсовой работы, ВКР. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц 

Б1.В.12  Практикум по русской орфографии и пунктуации  

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний орфографических и пунктуаци-

онных правил и навыков их применения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Практикум по русской орфографии и пунктуации»  

(Б1.В.12) относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. Для осво-

ения дисциплины «Практикум по русской орфографии и пунктуации» студенты исполь-

зуют знания, умения, навыки, сформированные при изучении предмета «Русский язык» в 

общеобразовательной школе. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Современный русский язык», дисциплин по выбору студентов профес-

сионального цикла, прохождения педагогической практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  

– СК-15: - способен грамотно с точки зрения орфографии и пунктуации оформлять пись-

менную речь. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– орфографию; 

– варианты орфограмм, орфографическое правило; 

– условие выбора орфограмм, их обозначение графическими средствами; 

– орфографические ошибки, нормы оценки орфографической грамотности; 

– основную единицу пунктуации; 

– смысловой отрезок. 

уметь: 

– находить в словах орфограммы; 

– обосновывать выбор орфограммы; 

– обосновывать употребление знаков препинания; 

– делать пунктуационный разбор. 

владеть: 



– навыками нахождения орфографических ошибок и исправлять их; 

– навыками реконструкции праславянских форм. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет зет 2 

Б1 В.13 Фольклор родного народа  

Цели Освоения Дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Фольклор родного народа» является теоретическое осво-

ение обучающимися системы теоретических знаний об устном народном поэтическом 

творчестве как о части карачаевской национальной духовной; создание потенциальных 

возможностей для всестороннего развития личности и приобщения еѐ к общечеловече-

ским идеалам, формирование художественно- эстетического вкуса, стимулирование инте-

реса к родной словесной художественной культуре.  

 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплин  «Родная литература», «История культуры родного народа», «Литература 

родственных народов», дисциплин профессионального цикла, прохождения фольклорной 

практики. 

требования к результатам освоения дисциплины: 

- владеет знаниями о национальной культуре, традициях и устно-поэтическом творчестве 

(СК-6); 

- владеет приемами анализа литературных произведений различных видов и жанров на 

родном и русском языках с учетом закономерностей историко-литературного процесса 

(СК-7); 

в результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- жанры фольклора и их классификация, основные произведения устного творчества наро-

да,    методику и приемы собирательской деятельности 

уметь: 

- самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической литературой; 

- составлять программу по сбору фольклорного материала и проводить фольклорную 

практику 

владеть: 

- навыками работы с учебной и учебно-методической литературой; 



- навыками сбора фольклорного материала и проведения фольклорной практики, класси-

фикации фольклорных жанров  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зет. 

Б1 В.14 История родной литературы  

цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение карачаевской  литературы, как 

сокровищницы истории и культуры народа, формирование у студентов понимания 

закономерностей литературного процесса. 

Для достижения цели ставятся задачи: 

Сформировать у студентов знания по истории карачаевской литературы, ее периодизации, 

а также  закономерностей развития литературы в зависимости от конкретных 

социокультурных условий. 

понимание художественного своеобразия и значения литературного произведения в 

социокультурном контексте 

выработка навыков использования выразительных средств в соответствии с целями и 

задачами коммуникативного акта,  формирование языковой, общекультурной и 

коммуникативной компетенции 

Освоение структурно-языковых, коммуникативно-прагматических и этико-речевых норм 

современного карачаевской литературного языка. 

место дисциплины в структуре опоп бакалавриата 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 

карачаевскому языку и родной литературе в объеме программы средней 

общеобразовательной школы. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Дисциплина (модуль) «История родной литературы»  относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «История родной литературы» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные при изучении предмета «Литература» в 

общеобразовательной школе. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Родная литература», дисциплин по выбору студентов 

профессионального цикла, прохождения педагогической практики. 

требования к результатам освоения дисциплины: 



- владеет знаниями о национальной культуре, традициях и устно-поэтическом творчестве 

(СК-6); 

- владеет приемами анализа литературных произведений различных видов и жанров на 

родном и русском языках с учетом закономерностей историко-литературного процесса 

(СК-7); 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- художественное наследие карачаевских классиков; периодизацию литературного 

процесса, его связь с общественным развитием; 

- особенности поэтики классических художественных текстов 

Уметь: 

- использовать в практической деятельности эти знания, отличать совершенные в 

художественном отношении тексты от несовершенных; 

- использовать современные достижения литературоведения в практической деятельности; 

Владеть: 

- знаниями в области истории отечественной и карачаевской литературы и современного 

литературного процесса как важнейшей части общепрофессионального багажа филолога; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16   зет  в  семестрах. 

Б1 В.15 Литература родственных народов  

Цели освоения дисциплины: «Литература родственны народов» формирование компе-

тенций в области истории литературоведческих учений, школ, направлений и в сфере со-

временной научной парадигмы литературоведения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: «Литература родственных народов»  относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин – по выбору студента (Б1 В.15) 

Дисциплина «Литература родственных народов» является необходимой основой для изу-

чения последующих дисциплин теоретического и историко-литературного характера,  

прежде всего для таких, как «Методика и практика литературоведческого анализа», «Спо-

собы миро моделирования в литературе», «Литература и общественная мысль». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

СК-6: - владеет знаниями о национальной культуре, традициях и устно-поэтическом 

творчестве; 

СК-7: - владеет приемами анализа литературных произведений различных видов и жанров 

на родном и русском языках с учетом закономерностей историко-литературного процесса; 



В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные термины и понятия литературоведения; 

-методы и методики литературоведческого исследования; основные проблемы   современ-

ного литературоведения. 

уметь: 

- применять в практическом анализе основные термины и понятия литературоведения; 

- использовать справочную литературу; 

- давать оценку методам и методикам исследования; 

владеть: 

- приѐмами  анализа литературных  произведении различных  видов  и жанров на родном  

и родственном   языках  с  учѐтом закономерностей историко-литературного процесса. 

- знаниями  о национальной культуре, традициях  и  устно - поэтическом  творчестве. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    4     зачетные единицы 

Б1 В.16 Литературное краеведение  

Цели освоения дисциплины «Литературное краеведение» - воспитать любовь и 

привязанность студентов  к родному краю, пробудить интерес к родной культуре; 

сформировать их представление о месте КЧР в истории отечественной культуры и 

литературы, о литературе республики как об одном из важнейших компонентов культуры 

региона, об основных периодах становления и развития региональных литературных 

традиций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Литературное краеведение»  

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин – по выбору 

студента (Б1 В.16) 

 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

СК-6:  владеет знаниями о национальной культуре, традициях и устно-поэтическом 

творчестве  

СК-7: владеет приѐмами анализа литературных произведений различных видов и жанров 

на родном и русском языках с учѐтом закономерностей историко-литературного процесса 

 В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- взаимосвязь литературы с историей и культурой родного края; 

- историю создания произведений; 



- биографии писателей, названия и содержание изученных произведений; 

- характеристику героев; 

- характерные особенности эпохи и жизни народа отраженные в изученных 

произведениях; 

- жанровые особенности произведений; 

уметь: 

- анализировать и оценивать произведения как художественное целое; 

- выявлять отношение автора к изображаемому и давать произведению личную оценку; 

- пересказывать узловые сцены и эпизоды изученного произведения; 

- давать устные и письменные развернутые, аргументированные ответы на конкретные 

вопросы - сюжете произведения и его составляющих; 

- писать отзыв о самостоятельно прочитанной книге; 

- составлять рассказ об авторе книги; 

- делать обзор публикаций по литературному краеведению и анализировать их; 

владеть:  

- знаниями в области истории отечественной и карачаевской  литературы и современного 

литературного процесса как важнейшей части общепрофессионального багажа филолога; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Б1 В.17 Детская литература  

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области истории литературо-

ведческих учений, школ, направлений и в сфере современной научной парадигмы литера-

туроведения. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: «Детская литература»  относится к вари-

ативной части профессионального цикла дисциплин – по выбору студента (Б1.В.17 ) 

2.  Дисциплина «Детская литература» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин теоретического и историко-литературного характера,  прежде 

всего для таких, как «Фольклор родного народа», «История родной литературы». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

СК -6- - владеет знаниями о национальной культуре, традициях и устно-поэтическом 

творчестве ; 

СК- 7 - владеет приемами анализа литературных произведений различных видов и жанров 

на родном и русском языках с учетом закономерностей историко-литературного процесса; 

В результате освоения дисциплины студент должен  



знать: 

- и применять различные инновационные методы обучения в образовательном процессе; 

- иметь представление об основных проблемах современного литературоведения; 

- современные педагогические технологии и формы их применения в преподавании лите-

ратуры; 

уметь: 

- вычленять из многообразия современных инновационных методов обучения методы 

наиболее близкие к предмету; 

- самостоятельно получать знания: углублять  знания, уточнять по признакам понятий, от-

делять существенные признаки от несущественных; уточнять границы использования 

знаний 

- самостоятельно получать знания для решения задач творческого характера, задач повы-

шенной сложности. 

    владеть: 

- современными методиками и технологиями учебно-воспитательного процесса; 

- навыками самостоятельного аналитического мышления для исследовательской деятель-

ности в области литературоведения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Б1. В.18 История русской литературы 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с историей русской литературы как 

одной из важных областей современного литературоведения; формирование знаний о ге-

незисе, основных тенденциях и идейном и художественном своеобразии русской литера-

туры на разных исторических этапах; особенностях творческих индивидуальностей круп-

нейших писателей и закономерностях литературного процесса; системе жанров и стиле-

вых направлениях, течениях каждого историко-литературного периода; воспитание навы-

ков филологической культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История русской литературы» (Б1.В.18) относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «История русской литературы» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Теория литературы». 

Изучение дисциплины «История русской литературы» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла, про-

хождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

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

- владеет приемами анализа литературных произведений различных видов и жанров на 

родном и русском языках с учетом закономерностей историко-литературного процесса 

(СК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- этапы историко-литературного процесса; 

- творчество ведущих писателей, его оценку в литературоведении и критике; - содержа-

ние и художественные особенности произведений; 

уметь: 

анализировать эпические, лирические, драматические произведения; характеризовать ху-

дожественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения, принадлежность к литера-

турному направлению/течению; пользоваться научной и справочной литературой; 

 владеть 

навыками литературоведческого анализа художественных текстов; самостоятельного ис-

следования литературного произведения. 

Краткое содержание курса Древнерусская литература. 

Литература XI-XII вв. Литература феодальной раздробленности и объединения северо-

восточной Руси (13-15 вв.). Литература конца XIV - конца XV вв. Литература периода 

укрепления централизованного государства. Литература XVI в. Литература первой и вто-

рой половины XVII в. 

Русская литература18 века. 

Барокко и предклассицизм начала века. Литература 1730-1750-х годов. Литература 1760 - 

первой половины 1770-х годов. Литература последней четверти 18 в. Введение. Периоди-

зация литературного процесса. Христианская традиция в русской словесности ХУШ века. 

Литература предклассицизма. Классицизм как литературное направление. Реформа рус-

ского стихосложения. Русская журнальная сатира ХVШ века. Художественный мир Г.Р. 

Державина. Русский сентиментализм. Проза и поэзия Н.М. Карамзина. Творчество А.Н. 

Радищева. 

Русская литература 19 века. 

Социально-исторические и эстетические предпосылки романтизма поэтика романтизма. 



Личность и творчество В.А.Жуковского. Жизнь и творчество К.Н.Батюшкова. Художе-

ственный мир А.С. Пушкина. Творчество М.Ю.Лермонтова. Творчество Н.В.Гоголя. 

Русская литература 1840-х гг. 50-е годы в истории русского реализма. 60-е годы в русской 

литературе. Повести И.С.Тургенева 40-50-х гг. Романы И.С.Тургенева. Лирика Н.А. 

Некрасова. Поэмы Н.А.Некрасова. Лирика Ф.И.Тютчева. Лирика А.А.Фета. Раннее твор-

чество И.А.Гончарова. Драматургия А.Н.Островского 40-50-х гг. Островский в 1860-е гг. 

А.Н.Островский в 1870-1880-е гг. 

Своеобразие литературного процесса 70-х - 90-х годов 19 в. Творческая эволюция Досто-

евского Ф.М. Своеобразие литературного процесса 70-90-х гг. 19 века. Творчество 

Л.Н.Толстого. Своеобразие реализма Н.С.Лескова. Своеобразие реализма Г.И.Успенского. 

Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие реализма В.М.Гаршина. Проблемы 

романтизма и реализма в эстетике и творчестве В.Г.Короленко. Особенности А.П.Чехова - 

новеллиста 80-х гг. Своеобразие прозы А.П.Чехова 90-х гг. Особенности чеховской дра-

матургии. Пьесы А.П.Чехова. 

Литература рубежа веков. 

Особенности развития русской литературы на рубеже веков. Особенности развития кри-

тического реализма на рубеже веков. Творчество И.А. Бунина (1870-1953). Творчество 

А.И. Куприна (1870-1938). Своеобразие художественного метода Л. Андреева. Сатира и 

юмор начала века (Тэффи, А. Аверченко). “Возвращенная” литература начала ХХ века (Б. 

Зайцев, М. Осоргин, И. Шмелев, А. Ремизов). Творчество А.М. Горького. Декадентские 

течения в России конца 19- начала 20 века. Традиции “серебряного” века в русской лите-

ратуре. 

Русская литература ХХ века. 

Общая ситуация в культуре в 20-е -30-е годы. Возникновение и развитие литературы со-

циалистического реализма. 30-е г.г. Усиление тоталитарного режима в СССР. Трагические 

судьбы писателей, не принявших официальную идеологию, истории репрессий, гонений, 

замалчиваний, морального и физического уничтожения ( М. Зощенко, О. Мандельштам, Б. 

Пастернак, А. Ахматова, Б. Пильняк, А. Платонов, М. Булгаков, М. Цветаева, Е. Замятин и 

др.). “Задержанная”, “потаенная” литература, т.н. “попутчики”. Литература периода Вели-

кой Отечественной войны. Эволюция военной тематики в послевоенной прозе. Феномен 

“деревенской прозы” в современной литературе (60-80-е гг.). Духовный мир современника 

и пути его художественного воссоздания. Поэзия второй половины XX века. Литература 

второй половины XX века, посвященная осмыслению и изображению эпохи тоталитариз-

ма, противостояния личности и государственной системы. Состояние прозы на современ-

ном этапе (70-90-е гг.). 



Литературная ситуция 1990-х - начала ХХ1в. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

Б1. В.19 История зарубежной литературы 

1. Цель дисциплины: - сформировать у студентов знание закономерностей литера-

турного процесса; 

- понимание художественного значения литературного произведения в социокультурном 

контексте. 

- ознакомление студентов с историей зарубежной литературы как одной из важных об-

ластей современного литературоведения; 

- воспитание навыков филологической культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История зарубежной литературы» относится к вариативной части профес-

сионального цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «История зарубежной литературы» студенты используют зна-

ния, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История русской ли-

тературы». «Теория литературы». 

Изучение дисциплины «История зарубежной литературы» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

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

СК-7-владеет приемами анализа литературных произведений различных видов и жанров 

на родном и русском языках с учетом закономерностей историко-литературного процесса. 

В результате изучения дисциплины студент должен Знать: 

- исторические условия развития литературы, еѐ периодизацию; 

- философский, историко-культурный, социально-политический контекст, опосредовав-

ший специфику литературы изучаемого периода; 

- своеобразие художественных стилей, течений, художественных методов, сформиро-

ванных в изучаемый период. 

- место и значение творчества писателя не только в истории литературы данной эпохи, 

но и в истории мировой литературы, его влияние на русскую литературу 

Уметь: 

- связать литературу с историей, объяснить особенности литературы страны c особенно-

стями ее общественно-политического развития; 

рассматривать литературный процесс в культурно-историческом контексте 



эпохи; 

-анализировать литературное произведение с учетом литературного направления, к кото-

рому оно принадлежит, а также его жанровой специфики; 

- пользоваться научной и критической литературой Владеть: 

- сравнительно-историческим методом изучения литературы. 

Краткое содержание курса 

История античной литературы. 

Культура Древней Эллады. Значение мифа и обряда в становлении словесного искусства. 

Зарождение и становление основных видов древнегреческой литературы. 

Героический эпос, его сюжеты, герои, стиль. Античная лирика, ее основные формы, обра-

зы и средства выразительности. 

Формирование трагедии и комедии, философского диалога и исторического повествова-

ния в классическую эпоху греческой литературы. Развитие лирических и драматических 

жанров, а также басни и сатиры, любовной повести в эпоху эллинизма. 

Продолжение эллинских традиций и новаторство литературы Древнего Рима. Новое пред-

ставление о человеке и мире его чувств в лирике Катулла, эпосе Вергилия и Овидия. «Но-

вый завет» и зарождение христианской культуры на закате античности. Новые ценности, 

герои и жанры. 

Литература Средних веков и Возрождения. 

Народная поэзия, мифы и предания раннего Средневековья. Христианская религиозная 

литература, ее герои и жанры. Основные направления и формы литературы XII-XIV вв. 

Куртуазная лирика и роман: темы и жанры городской литературы. Философско-

поэтический синтез средневековой культуры в поэме Данте «Божественная комедия». 

Литература эпохи Возрождения в западноевропейских странах. 

Лирика Ф.Петрарки и П.Ронсара, новеллистика Дж.Бокаччо и его последователей, народ-

ный смеховой роман в творчестве Ф.Рабле и М.Сервантеса, расцвет драматургии на рубе-

же XVI-XVII вв. и произведения У.Шекспира. 

Литература XVII-XVIII вв. 

Классицизм и барокко в литературе Франции и Испании XVII в. Трагедия и комедия, эссе 

и басня. Религиозные образы в литературе XVII в. 

Литература эпохи Просвещения. Сюжеты и персонажи просветительского романа и фило-

софской повести. Д.Дефо, Дж.Свифт и Г.Филдинг, Вольтер, Д.Дидро и Ж.-Ж.Руссо. Дра-

матургия XVIII в. 

Г.-Э.Лессинг, П.-О.Бомарше, Ф.Шиллер и И.-В.Гете. Народная лирика Р.Бернса. «Фауст» 

Гете - художественно-философское обобщение опыта Возрождения и Просвещения. 



Литература XIX в. Романтизм. 

Теоретические постулаты раннего романтизма и философия рубежа XVIII-XIX вв. Стрем-

ление к универсализму в творчестве первых романтиков. У.Блейк, Новалис и другие. Ро-

мантическая лирика, ее основные темы, образы и формы. Жанры легенды и сказки в ро-

мантической прозе. Разновидности романтической повести и романа: испове-

дальный, 

готический и исторический. Романтический герой в творчестве Дж.Байрона, П.Шелли и 

Г.Г ейне. Особенности американского романтизма, его основные темы и жанры. 

Литература XIX в. Реализм. 

Истоки и пути формирования классического реализма XIX в. Народная песня Беранже. 

Открытия психологического и социального романа Стендаля и О.Бальзака, развитие но-

веллы в творчестве П.Мериме. Своеобразие творческой манеры Ч.Диккенса и У.Теккерея. 

Развитие реализма в произведениях Г.Флобера. Поэзия середины века и Ш.Бодлер. Позд-

ний американский романтизм. Художественно-философское творчество Ф.Эмерсона и 

Г.Торо, романы Н.Готорна и Г.Мелвилла, поэзия У.Уитмена. 

Литература конца XIXв.- начала ХХ в. 

Понятие декаданса и отражение переломной эпохи в литературе рубежа веков. Течения 

натурализма (Э.Золя) и символизма (П.Верлен и А.Рембо) во Франции и их продолжение 

в других литературах. Становление реализма в литературе США и своеобразие нацио-

нального юмора. Марк Твен и Г.Джеймс. Эстетизм О.Уайлда. Неоромантизм в литературе 

Англии (Р.Стивенсон, Р.Киплинг и др.), Норвегии (К.Гамсун) и Америки (Дж.Лондон). 

Развитие философского и фантастического романа в творчестве А.Франса и Г.Уэллса, 

О.Уайлда и Марка Твена. Рождение новой драмы во второй половине XIX в. Г.Ибсен, 

О.Уайлд, Б.Шоу, Г.Гауптман и А.Стриндберг. 

Литература ХХ в. 

Рождение модернизма в литературе ХХ в. Усложнение форм повествования и психологи-

ческого письма, сочетание мифологии с особой детализацией, техника «потока сознания» 

в творчестве М.Пруста и Дж.Джойса, логика сновидения и абсурда в прозе Ф.Кафки. 

Авангардистские течения 1910-20-х гг. Поэзия и драматургия немецкого экспрессионизма, 

идеи и формы итальянского футуризма, французский сюрреализм; «поэзия отчаяния» 

Т.С.Элиота. Сатира и новые формы типизации в романах Г.Манна «Верноподданный» и 

Я.Гашека «Похождение бравого солдата Швейка». Осмысление опыта Первой мировой 

войны и проза писателей «потерянного поколения» (Э.Хемингуэй, Ф.-С.Фитцджералд, Э.-

М.Ремарк, Р.Олдингтон). Различные формы эпопеи в литературе США тридцатых годов. 

Романы Дж. Дос Пассоса, Т.Вулфа, Э.Хемингуэя и Дж.Стейнбека. Новаторство 



У.Фолкнера. Интеллектуально-философский роман в творчестве Т.Манна и Г.Гессе, Ж.-П. 

Сартра и А.Камю, У.Голдинга и А.Мердок. Исторический роман в литературе ХХ в. Бра-

тья Манны, Л.Фейхтвангер и другие. Антифашистская борьба в литературе 1930-40-х гг. 

(А.Зегерс и Б.Брехт, Г.Белль и Г.Грасс). Драматургия Б.Брехта и ее влияние на развитие 

театра. Рождение американской драмы в творчестве Ю.О'Нила и продолжение ее тради-

ций в пьесах Т.Уильямса и А.Миллера. Национальное своеобразие и мировое признание 

японской литературы. Феномен нового латиноамериканского романа. Г.Гарсиа Маркес и 

проблемы мифотворчества в современной литературе. Роль массовой культуры в совре-

менную эпоху, ее основные формы. Основные тенденции развития современной зарубеж-

ной литературы 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

Б1. В.20  История русского литературного языка  

1. Цели дисциплины: формирование у студентов  исторического подхода к явлениям  

языка как системы разновидностей (подсистем) на различных этапах его функционирова-

ния в связи с историей народа, в связи  с политическим и экономическим развитием обще-

ства, в связи с развитием просвещения, культуры и литературы. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «История русского литературного языка»  входит в базовую часть професси-

онального цикла. Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках сту-

дентов, сформированных в ходе изучения дисциплин «Практикум по орфографии и пунк-

туации»,  «Старославянский язык», «Историческая грамматика»,  «Современный русский 

язык».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:    

CК-1: способен к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых явле-

ний с целью понимания механизмов функционирования и тенденций развития русского 

языка; 

CК-4: способен определять взаимопроникающие связи родного и русского языка, а также 

типологические соотношения с другими языками 

4.В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные закономерности процесса формирования русского литературного языка с уче-

том различных социальных условий его употребления; 

- роль литературных произведений различных жанров и стилей, а также их авторов в раз-

витии русского литературного языка;  



- базовые определения и понятия по дисциплине; 

уметь:   

- находить в литературных текстах свидетельства состояния литературного языка в опре-

деленную эпоху и основных тенденций его развития; 

- обосновывать самостоятельный анализ языка литературных текстов определенной эпо-

хи;  

-   использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы 

владеть: 

-  различением языковых явлений на уровне текста и языка как системы подсистем; 

-  пониманием литературного языка как языковой реальности;    

 -  способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использова-

ния последних достижений науки.     

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Б1.В.21  Русская диалектология  

      1.Цели освоения дисциплины (модуля) Целью изучения дисциплины является фор-

мирование у студентов знаний в области диалектных особенностей русского языка. 

      2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: Б1. В.21   

Дисциплина «Русская диалектология» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин. Для освоения дисциплины «Русская диалектология» студенты исполь-

зуют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущей ступени обучения. Изуче-

ние данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дис-

циплин «Современный русский язык», «Общее языкознание» и «История русского лите-

ратурного языка». 

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

СК-1: способен к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых явле-

ний с целью понимания механизмов функционирования и тенденций развития родного и 

русского языков; 

СК-2: способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы 

родного и русского языков в единстве их содержания, формы и функций; 

СК-3: - владеет основными понятиями о функциях  языка, соотношении языка и 

мышления, роли языка в обществе, языковых универсалиях и законах развития языка  

СК-4: способен определять взаимопроникающие связи родного и русского языка, а также 

типологические соотношения с другими языками; 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- основные территориальные диалекты; 

-особенности говоров русского языка на разных языковых уровнях (фонетическом, мор-

фологическом, синтаксическом и лексическом); 

  уметь: 

- применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

-уметь читать и анализировать записи диалектной речи; 

-транскрибировать и анализировать записи; 

-анализировать диалектизмы, встречающиеся в произведениях художественной литерату-

ры; 

владеть:  

- методикой анализа диалектов; 

-навыком работы с диалектными словарями разных типов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Б1.В.22  Старославянский язык  

1. Цели дисциплины: формирование у студентов  исторического подхода к явлениям  

языка, определяя системность языковой структуры, причинно-следственные связи между 

различными сторонами языковых изменений, а также знаний основных черт старославян-

ского языка, явившегося древнейшим письменно-литературным языком славянства и сыг-

равшего большую роль в формировании литературных языков славян.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Старославянский язык»  входит в базовую часть профессионального цикла. 

Изучение дисциплины «Старославянский язык» базируется на знаниях, умениях и навы-

ках студентов, сформированных в ходе изучения дисциплин «Практикум по орфографии и 

пунктуации», «Современный русский язык».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО (Б3.В.ОД.20) по данному направлению: 

CК-1: способен к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых явле-

ний с целью понимания механизмов функционирования и тенденций развития русского 

языка; 

СК-3;- владеет основными понятиями о функциях  языка, соотношении языка и мышле-

ния, роли языка в обществе, языковых универсалиях и законах развития языка  



CК-4: -способен определять взаимопроникающие связи родного и русского языка, а также 

типологические соотношения с другими языками 

7. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- культурно-историческую роль старославянского языка как древнейшего литературного 

языка;  

-базовые определения и понятия по дисциплине «Старославянский язык»; 

уметь:  

-   использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы,  в том числе потен-

циал других учебных  предметов;           

- применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической дея-

тельности в области обучения русскому языку. 

владеть:      

 -   способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использова-

ния последних достижений науки. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Б1.В.23  Историческая грамматика                    

1. Цели дисциплины: формирование у студентов  научного понимания процессов обра-

зования русского  языка, развития основных закономерностей его звуковой системы и 

грамматического строя с древнейшей эпохи до современного состояния, а также знаний 

основных черт древнерусского языка и этапов его исторического развития. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Историческая грамматика»  входит в базовую часть профессионального 

цикла (Б1.В.23).  

Изучение дисциплины «Историческая грамматика» базируется на знаниях, умениях и 

навыках студентов, сформированных в ходе изучения дисциплин «Практикум по орфо-

графии и пунктуации», «Старославянский язык»,  «Современный русский язык».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

4. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:    

CК-1: способен к диахроническому осмыслению и анализу языковых явлений с целью по-

нимания механизмов функционирования и тенденций развития родного и русского языков  

CК-4:  способен определять взаимопроникающие связи родного и русского языка, а также 

типологические соотношения с другими языками  

В результате изучения дисциплины студент должен 



5. знать: 

- основные тенденции развития древнерусского языка;     

- закономерности фонетических и грамматических категорий и форм в истории русского 

языка;  

-базовые определения и понятия по дисциплине «Историческая грамматика»; 

уметь:     

-  исторически комментировать явления современной русской языковой системы; 

-   использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы,  в том числе потен-

циал других учебных  предметов;           

- применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической дея-

тельности в области обучения русскому языку; 

владеть:   

-   навыками анализа лингвистических фактов современного русского языка как в диахро-

нии, так и в синхронии;    

-  навыками чтения древнерусских текстов;   

-  навыками работы с учебной и учебно-методической литературой.   

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

  Б1.В.24 Основы вожатской деятельности 

1. Цель дисциплины: теоретико-методическая подготовка студентов к социально-

педагогической деятельности в период летней педагогической практики в условиях ДОЛ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебный курс «Основы вожатской деятельности»  

занимает важное место среди гуманитарного, социального и экономического цикла (вари-

ативная часть) Б1.В.24 по направлению 44.03.05 – Педагогическое образование, профиль 

– Родной язык и литература; Русский язык . Профиль курса обусловливает необходимость 

осуществления связей с такими дисциплинами как «Педагогика», «Психология», «Социо-

логия».   

3. Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освоения дис-

циплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам «Педагогика», 

«Психология», «Социология».  

4. Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 3 семестр, зачет. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  



 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2) 

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7). 

 В результате изучения дисциплины студент должен  

 знать: 

- педагогические технологии межличностного общения; особенности формирования кол-

лектива в условиях детского оздоровительного лагеря; способы решения конфликтных 

ситуаций с учетом возрастных и личностных особенностей детей.  

социально-психологические проблемы детского коллектива; специфику межличностного 

общения в среде подростков; особенности организации коллективно-творческой деятель-

ности;  

уметь: 

- сочетать индивидуальную и коллективную формы работы с детьми; применять совре-

менные педагогические технологии для разрешения конфликтных ситуаций в детском 

коллективе; использовать социокультурные и личностные различия подростков для спло-

чения коллектива; 

- планировать и проводить отрядные мероприятия интеллектуального, развлекательного и 

творческого характера, исходя из специфических интересов детей; использовать идеи пе-

дагогики сотрудничества в своей педагогической деятельности; поощрять инициативность 

и самостоятельность детей и подростков; 

владеть:  

- навыками организации воспитательного воздействия на ребѐнка с учѐтом его возрастных 

психолого-педагогических особенностей; приемами воспитания подрастающего поколе-

ния; навыками разрешения конфликтных педагогических ситуаций. 

- навыками организации игровой деятельности детей и подростков; проведения коллек-

тивных творческих дел разной направленности; навыками организации самообслуживания 

детей в лагере. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Б1. В.25 Элективные курсы по физической  культуре 

1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-



ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к разделу Б1. В.25 «Элективные курсы по физической  культуре». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-

ноценную деятельность(ОК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: научно-практические основы элективных курсов по физической культуры и здоро-

вого образа жизни.  

Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для професси-

онально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здо-

рового образа и стиля жизни. 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического са-

мосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной соци-

ально-культурной и профессиональной деятельности. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента по физической куль-

туре: знать/ понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разно-

образных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физиче-

ской культурой. 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ч. 

Б1.В. ДВ. 01.01 Лингвокультурология  

Цели освоения дисциплины (модуля) «Лингвокультурология»           

Цель: получить представление о языке как отражении и фиксации культуры и о культуре 

сквозь призму языка.  

Задачи: исследовать культурное пространство русского языка (языков) с точки зрения 

языка и дискурса, а также культурный фон коммуникативного пространства, что состав-

ляет важную часть филологического образования и является актуальным как в теоретиче-

ском анализе, так и в практическом использовании изучаемого языка; изучить теоретиче-

ские  аспекты  глобальных научных направлений «языковая  личность  в  социокультур-

ных парадигмах», «язык и культура».  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Лингвокультурология» расширяется  за  счет привлечения  данных  этно-

лингвистики,  лингвострановедения  и  некоторых  положений  теории психологии  куль-

туры; рассматриваешь основные теоретические вопросы антропологической лингвистики, 

обосновывающей тесную связь явлений языка с человеком, его мышлением, духовно-

практической деятельностью и основные концепты лингвокультурологии. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями: 

СК-3: владеть основными понятиями о функциях языка, соотношения языка и мышления, 

роли языка в обществе, языковых универсалиях и законах развития языка 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

4. В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

В   результате  изучения  дисциплины  обучающиеся  должны:  

  знать  – основные  категории  лингвокультурологии  как  науки;  основные  положения  

и методы  лингвокультурологического  подхода  к  исследованию  языкового материала;  



основные единицы лингвокультурологического анализа;  основные  понятия  теории линг-

вокультурологии; основы просвещенческой деятельности; способы профессионального 

самопознания и саморазвития; 

  уметь – анализировать  языковые факты  как  средство  репрезентации  доминант  наци-

ональной культуры; проводить языковое моделирование лингвокультурологических полей 

и культурных концептов; применять полученные знания при изучении других филологи-

ческих дисциплин, выделять конкретное языковое содержание в прикладных задачах про-

фессиональной деятельности; учитывать в педагогическом взаимодействии различные 

особенности учащихся; бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогиче-

ского процесса; участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;  

владеть терминологическим аппаратом лингвокультурологии; принципами системного 

анализа лингвокультурологических объектов; навыками анализа лингвистического мате-

риала; способами пропаганды важности педагогической профессии для социально-

экономического развития страны; способами ориентирования в профессиональных источ-

никах информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); различными сред-

ствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; способами 

установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса в условиях поликультурной образовательной среды. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,0 зачетных единиц, 72 часа. 

Б1.В. ДВ. 01.02 Образовательное право 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов правового мышления и понимания 

основ юриспруденции, применении основ образовательного права в практической 

деятельности преподавателя. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части, по выбору студента, входит в структуру 

гуманитарного знания и правого знания (Б1.В.ДВ.01.02). 

Для освоения дисциплины «Образовательное право» обучающиеся используют знания и 

умения, сформированные в ходе изучения курсов «Обществознание», «Основы право». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой подготовки в сфере 

гуманитарной и социальной основ жизнедеятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-



правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: 

- основные законы Российской Федерации, основные нормативно-правовые 

документы в сфере образовательного права; 

- особенности современного состояния права в России; 

- особенности правовых отношений в образовательных учреждениях и основы 

образовательного права; 

уметь: 

- работать с правовыми источниками; 

- оценивать с точки зрения правоприменения в жизненных и профессиональных 

ситуациях; 

- разрешать правовые ситуации, возникающих в сфере образования; владеть: 

- основами правового регулирования общественных отношений в сфере 

государственноправовых, гражданских, семейных, трудовых, уголовных отношений; 

- элементами анализа складывающихся конфликтных ситуаций в правовом поле и 

знаниями возможных путей разрешения складывающихся конфликтных ситуаций; 

- основами правового регулирования в сфере образовательного права; 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. 

Б1.В.ДВ. 02.01 Культура и литература народов КЧР  

-  1.Цели дисциплины: познакомить студентов с литературным процессом 

народов 

Карачаево-Черкесии, дать понимание общих закономерностей историко-литературного 

процесса народов Северного Кавказа в тесной связи с их общественно-политической, 

культурной и литературной жизнью, а также в соотношении с явлениями русской литера-

туры. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Культура и литература народов Карачаево-Черкесии» (Б1.В.ДВ.02.01) вхо-

дит в вариативную часть профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Культура и литература народов Карачаево-Черкесии» студен-

ты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Введение в литературоведение», «Фольклор и литература народов Северного Кавказа». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-



ций: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

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

- владеет приемами анализа литературных произведений различных видов и жанров 

на родном и русском языках с учетом закономерностей историко-литературного процесса 

(СК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- историко-этнические факторы формирования северокавказского литературного ре-

гиона; 

- содержание, художественные и жанровые особенности основных литературных па-

мятников народов Карачаево-Черкесии; 

- культурно-исторические особенности изучаемых произведений. 

уметь: 

- анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое явле-

ние, характерное для определенного народа. 

владеть: 

- навыками художественного анализа текста; 

- навыками подбора критической литературы по изучаемому вопросу. 

3. Краткое содержание курса 

Россия и Кавказ: историко-культурный аспект. Просветительство на Северном Кавказе. 

Кавказский героический эпос «Нарты». Культура и литература абазин. Культура и литера-

тура черкесов. Культура и литература карачаевцев. Ногайская литература и культура. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Б1.В.ДВ. 02.02  Психология личности и профессиональное 

самоопределение 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель курса - помочь студентам освоить теоретическую базу психологии лично-

сти и подготовить к реализации процесса профессиональной деятельности. Задачи освое-

ния содержания курса: 

- развитие у студентов педагогического профессионализма и профессионально-

психологического мышления; 

- формирование представлений о теоретических основах психологии личности; 

- построение совместно со студентами психологического представления о личности 

и индивидуальности, которое в наибольшей степени могло бы дать возможность осу-

ществлять личностный выбор, объяснять реальность, разные аспекты жизнедеятельности; 

- овладение современными теориями личности; 



 - развитие представлений об онтологии человеческой жизни, различных причинах пове-

дения человека; 

- формирование психологической культуры субъектов образовательного процесса. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Психология личности и профессиональное самоопределение» является дис-

циплиной по выбору вариативной части блока дисциплин (Б1.В.ДВ.02.02). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие  компетенции: ОПК-1; ПК-

6;  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

1) актуальные вопросы, задачи, проблемы психологии личности; 

2) основные концепции личности; 

3) структурные компоненты личности; уметь: 

1) методологически грамотно выделять проблему исследования в области психологии 

личности; 

2) ориентироваться в многообразии теорий личности зарубежных и отечественных 

авторов; 

3) определять свойства, мотивы, факторы, влияющие на индивидуальное развитие и 

поведения личности человека. 

владеть: 

1) навыками анализа теории личности, в соответствии с требованиями к психологиче-

ской теории; 

2) способами выявления индивидуальных характеристик, связанных с ценностно-

смысловой природой образа мира и образа жизни человека; 

3) способами адекватного применения методологии и методов исследования личности 

в ситуациях собственного развития. 

Общая трудоемкость 

Дисциплина «Психология личности и профессиональное самоопределение», изучается в 9 

семестре, форма и место отчетности - зачет в 9 семестре. 

Общая трудоемкость в часах - 72 часов, в том числе аудиторных  

Б1.В.ДВ. 03.01  Информационные технологий в лингвистике  

1. Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к ис-

пользованию современных информационных технологий в лингвистике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: (Б1.В.ДВ.03.01) для успешного освоения 

дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по русскому языку в объѐме про-



граммы средней школы. Дисциплина «Основы информационных технологий в лингвисти-

ке» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на преды-

дущей ступени обучения. Изучение данной дисциплины является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин «Современный русский язык», «Общее языкозна-

ние». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

CК-3: владеет основными понятиями о функциях языка, соотношении языка и мышления, 

роли языка в обществе, языковых универсалиях и законах развития языка. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные составляющие информационных технологий; 

- особенности информационных технологий в обработке текста. 

уметь: 

- применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- решать лингвистические задачи: от еѐ формулировки к алгоритму и компьютерной про-

грамме 

владеть: 

- методикой анализа и моделирования в филологических исследованиях; 

-владеть информационными технологиями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ. 03.02 Информационно-коммуникационные технологии в учеб-

ном процессе  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе» является повышение исходного уровня сформирования у будущих 

преподавателей родного языка и литературы систему, умений и навыков в области ис-

пользования информационных и коммуникационных технологии в обучении и образова-

нии, составляющие основу формирования компетентности специалиста по применению 

информационных и коммуникационных технологии в учебном процессе Задачи, соответ-

ствующие цели: 

7. Осмысление и освоение дидактического потенциала в способах организации инди-

видуального и группового обучения посредством работы с базами данных, электронными 

библиотеками, электронными учебниками и учебными пособиями позволят учителю с 



учетом специфики преподаваемого предмета формировать коммуникативные компетен-

ции учащихся в сфере их самостоятельно - познавательной деятельности. Обучение сту-

дентов навыкам работы на вычислительной технике. Данный курс предполагает владение 

педагогом навыками пользователя компьютерной техники. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в учебном про-

цессе» относится к базовой части информационного цикла. Курс дисциплины «Информа-

ционно-коммуникационные технологии в учебном процессе» имеет практико-

ориентированный характер и построен с учетом междисциплинарных связей, в первую 

очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых в процессе изучения, в первую оче-

редь, дисциплин профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

ПК-2 : способностью использовать современные методы и технологии обучения и диа-

гностики 

 ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: 

-приемы и методы использования средств ИКТ в различных видах и формах учебной дея-

тельности; 

-иметь представление о возможностях практической реализации личностно-

ориентированного обучения в условиях использования мультимедия технологий, инфор-

мационных систем, функционирующих на базе компьютерных технологий, обеспечиваю-

щих автоматизацию ввода, накопления, обработки, передачи, оперативного управления 

информацией; уметь: 

-использовать средства ИКТ в своей профессиональной деятельности; владеть: 

-навыками разработки педагогических технологий, основанных на применении ИКТ; 

-владеть методикой использования ИКТ в предметной области; 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 72 часов в соответ-

ствии с Учебным планом. 



5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следу-

ющие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

курса 

информатика (Конструирование уроков с использованием ИКТ, создание проектов, обу-

чающие игры, используются стандартные офисные приложения (например, Microsoft Of-

fice*). При организации самостоятельной работы занятий используются следующие обра-

зовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе со-

здают материалы (Использование активных методов обучения в среде Exсel, Power Point, 

презентации, публикации, веб-страницы) и овладевают методами, которые они смогут ис-

пользовать в своей дальнейшей работе в компьютерной среде. 

6. Контроль успеваемости 

Второй курс (3 семестр - зачет); итоговая аттестация проводится в форме зачета на втором 

курсе (3 семестр). 

Б1.В.ДВ. 03.03 Психосаморегуляция лиц с ОВЗ 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов системных представлений о психологи-

ческой саморегуляции, развитие умений и навыков по управлению стрессом на уровне от-

дельной личности, связанных с сохранением собственного психологического здоровья и 

развитием совладающего (копинг) поведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплине по выбору 

профессионального цикла. Б1.В.ДВ.03.03  по профилю 44.03.05 - Педагогическое 

образование, профиль - Родной язык и литература; русский язык. 

 3. Требования к предварительной подготовке студента. Для освоения дисци-

плины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дис-

циплин «биологии», «анатомии человека» в объеме программы средней школы. 

 4. Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 7 семестр, зачет. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций  (ОК-9); 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 



 Знания принципов здорового образа жизни и развитие положительной мотивации 

сохранения  укрепления здоровья. 

уметь:  

- оценивать индивидуальные физиологические     

          особенности детей и подростков; 

владеть:  

 методиками и навыками комплексной диагностики уровня функционального разви-

тия ребенка и его готовности к обучению; 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 Б1.В.ДВ. 03.04 Технология исследовательской деятельности   

Б1.В.ДВ. 04.01 Основы делопроизводства  

1. Цели дисциплины: ознакомление студентов с нормативно-методической базой дело-

производства, требованиями государственных стандартов в области делопроизводства, 

унифицированной системой документации и классификации документов по назначению и 

принципам подготовки и оформления; критериями научно-исторической и практической 

ценности документов; продлением сроков их хранения; новейшими компьютерными тех-

нологиями, применяемыми в делопроизводстве; системой ведомственных и государствен-

ных архивов.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебный курс «Основы делопроизводства» занимает важное место среди гуманитарного, 

социального и экономического цикла (вариативная часть) Б1.В.ДВ. 04.01 по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование профиль – Родной язык и литература; русский язык. 

Профиль курса обусловливает необходимость осуществления связей с такой дисциплиной 

как «Социолингвистика».  

 3. Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освое-

ния дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам «Русский 

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

 4. Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 9, семестр, зачет. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

ОК-4-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-5-владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

 В результате изучения дисциплины студент должен  



 знать: 

- основные законодательные акты в области делопроизводства;  

- виды документов; язык и стиль документов; технику редактирования и правки текста; 

правила составления и оформления различных видов документов;  

- общие правила организации работы с документами; документооборот организации; 

принципы работы офисной организационной техники. 

уметь:  

- пользоваться изученными стандартизированными терминами;  

- составлять и оформлять различные виды документов;  

- оформлять номенклатуру дел и формировать дела в соответствии с номенклатурой дел;  

осуществлять документирование и организацию работы с документами; использовать 

офисную организационную технику. 

владеть:  

- навыками работы с учебной и учебно-методической литературой, основными законода-

тельными актами в области делопроизводства;  

- навыками осуществления деловой переписки; 

- навыками редактирования и составления официально-деловых текстов. 

Б1.В.ДВ. 04.02 Основы научных исследований 

1. Цели дисциплины: развитие у студентов навыков научно-

исследовательской 

деятельности; приобщение студентов к научным знаниям, готовность и способность их к 

проведению научно-исследовательских работ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

В структуре учебного плана дисциплина «Основы научного исследования» относится к 

разделу: профессионального цикла, вариативная часть. 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими частями ОПОП реали-

зуется в преемственности формирования компетенций 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

Компетенции выпускника будут рассматриваться по двум направлениям: а) 

общекультурные компетенции (ОК); б) профессиональные компетенции (ПК). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть следующими обще-

культурными компетенциями. 

ОК - 1 - способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения; 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть следующими профес-

сиональными компетенциями: 

ПК - 11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

В результате изучения дисциплины студент должен Знать: 

- о специфике научно-исследовательской деятельности как одной из форм познаватель-

ной деятельности человека и еѐ роли в социальной практике; 

- о структуре современного научно-информационного пространства, основных формах 

распространения научной информации и их специфике; 

- об основных этапах научно-исследовательской работы; 

- о методах научно-исследовательской работы; 

- о содержании и структуре научно-исследовательских работ студентов в вузе. 

Уметь: 

- планировать свою исследовательскую и познавательную деятельность; 

- самостоятельно работать с документальными и информационными источниками 

по профессиональной тематике, ориентироваться в специализированной научной литера-

туре, анализировать и обобщать содержащуюся в ней информацию; 

- использовать справочно-библиографический аппарат (как в традиционной, так и в элек-

тронной формах) в научно-исследовательских целях; 

- пользоваться методами научно-исследовательской работы; 

- формулировать и обосновывать собственные убеждения, суждения и выводы; 

- формировать и реализовывать собственные исследовательские программы в 

сфере профессиональной специализации. 

Владеть: 

- навыками сбора и систематизация научной информации, необходимой для выполнения 

научно-исследовательских работ по молодѐжной проблематике; 

- навыками выполнения, оформления и защиты научно-исследовательских работ; 

- навыками научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере; 

- навыками участия в работе семинаров, научно-практических конференций, тренингов. 

3. Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы. 

     Б1. В. ДВ. 05.01 Введение в тюркологию  

1. Цели освоения дисциплины: 

   ознакомление студентов с основными понятиями и проблемами тюркского языкознания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Введение в тюркологию» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. (Б1. В. ДВ. 05.01). 

Для успешного освоения дисциплины «Введение в тюркологию» студент должен иметь 

базовую подготовку по тюркским (родным) языкам в объеме программы средней школы. 

Изучение данной дисциплины являются необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Родной язык», «Родная диалектология», «История родного языка», 

«Древние (тюркские) языки». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  

способен к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых явлений с 

целью понимания механизмов функционирования и тенденций развития родного и рус-

ского языков (СК-1); 

- способен анализировать историю развития родного языка (СК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные проблемы современного тюркского языкознания, лингвистические понятия и 

термины в тюркологии, методы и приемы изучения и описания  языков, историю изучения 

тюркских языков в России и мире; 

уметь: 

- описывать артикуляцию звуков тюркских языков, давать артикуляционную 

характеристику гласным и согласным звукам, выявлять компоненты лингвистического 

значения слова, определять основные способы словообразования в тюркских языках, 

анализировать языковые явления; 

владеть: 

- навыками работы с учебной, научной и справочной литературой, навыками 

фонетической транскрипции, навыками морфемного и словообразовательного анализа 

слов, навыками грамматического и синтаксического разбора языковых единиц. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В. ДВ. 05.03 Основы здорового образа жизни лиц с ОВЗ 

1. Цели дисциплины: : Формировать понимание необходимости заботиться о своем здо-

ровье, беречь его; обучить здоровому образу жизни - организовать целенаправленный, си-

стематический процесс  для укреплении здоровья обучающихся.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Основы здорового образа жизни лиц с ОВЗ» относится к дисциплине по 

выбору профессионального цикла. Б1.В.ДВ.05.03  по профилю 44.03.05 - Педагогическое 

образование, профиль - Родной язык и литература; русский язык.  

 3. Требования к предварительной подготовке студента. Для освоения дисци-

плины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дис-

циплин «биологии», «анатомии человека», «БЖ» в объеме программы средней школы. 

 4. Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 6 семестр, зачет. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций  (ОК-9); 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 

 Знания принципов здорового образа жизни и развитие положительной мотивации 

сохранения  укрепления здоровья. 

уметь:  

- оценивать индивидуальные физиологические     

          особенности детей и подростков; 

владеть:  

 методиками и навыками комплексной диагностики уровня функционального разви-

тия ребенка и его готовности к обучению; 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Б1.В. ДВ. 05.04  Основы экологической культуры 

1. Цель освоения дисциплины «Основы экологической культуры»: 

- обеспечить необходимую теоретическую подготовку в области естествознания; 

- дать представление о сущности и содержании основ экологической культуры; 

- о процессах еѐ возникновения и развития; 

- о роли экологической культуры в обеспечении стратегического будущего человечества; 

- способствовать формированию умений самостоятельно анализировать научную 

литературу, осваивать инновационные технологии применительно к формированию эко-

логической культуры. 

2. Место дисциплины в системе ОПОП 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Основы экологической культуры 



относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин (Б1.В. ДВ. 05.04  ) 

Содержательно она закладывает основы знаний для освоения дисциплин базовой части 

профессионального цикла сформированные в ходе изучения дисциплин: «Экология», 

«Социальная экология», «Безопасность жизнедеятельности», «Социальная психология», 

«Социальная педагогика», «Психология подросткового возраста» и производственной 

практики. Она непосредственно связана с дисциплинами «Теория и методика экологиче-

ского образования детей», «Естественнонаучная картина мира», «Основы педиатрии и ги-

гиены». 

Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения дисциплины «Ос-

новы экологической культуры»: 

- иметь представление о взаимодействии человека и окружающей среды; 

- о естественнонаучной картине мира; 

- знать основные функции культуры в обществе; 

- значение экологического образования в формировании основ экологической культуры 

обучающихся; 

- современные технологии экологического образования школьников в цикле Б1.В. ДВ. 

05.04   

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориен-

тирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно - нравственного развития обучаю-

щегося (ПК-2) 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль искусства, науки, религии в развитии экологической культуры; 

- значение экологии в современном мире; 

- закономерности влияния экологических факторов на организм и основные пути адап-

тации организмов к факторам среды; 

- закономерности функционирования и развития природных систем (популяций, экоси-

стем, биосферы); 

- роль человека в биосферных процессах, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения; 

- основные региональные экологические проблемы; 

уметь: 

- аргументировать свою точку зрения при обсуждении конкретных экологических про-



блем; 

- руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 

диалога, и сотрудничества; 

- применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- анализировать экологические основы взаимодействия человека с природой и его роль в 

современном мире; 

- оценивать роль экологической культуры в обеспечении устойчивого развития обще-

ства. 

владеть: 

- культурой мышления, навыками экологически нравственного поведения в окружающей 

среде, основными способами еѐ улучшения. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

методы и способы формирования компетенций: 

проблемная лекция, дискуссия, круглый стол, конференция, подготовка докладов, сооб-

щений, рефератов, выполнение учебно-исследовательских работ. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

Форма отчѐтности: зачѐт - 6 семестр. 

 Б1.В.ДВ. 06.01 Актуальные вопросы синтаксиса родного языка  

1Цель освоения дисциплины (модуля) «Актуальные вопросы синтаксиса родного язы-

ка»: 

углубление и расширение теоретических знаний студентов в области синтаксиса совре-

менного родного языка; овладение умениями и навыками анализа синтаксических единиц; 

формирование самостоятельного творческого осмысления фактов языка; развитие умений 

наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать языковые явления; формирова-

ние навыков использования языковых единиц разных уровней в устной и письменной ре-

чи; воспитание у студентов любви к родному языку, развитие языкового вкуса, чувства 

слова; совершенствование владения нормами современного родного литературного языка 

2Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Актуальные вопросы синтаксиса родного языка» относится к вари-

ативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.06.01). Изучение данной дисциплины 

базируется на знании основной образовательной программы по следующим дисциплинам: 

родной язык; теория языка; практикум по родному языку Освоение  дисциплины «Акту-

альные вопросы синтаксиса родного языка» является необходимой основой для прохож-

дения студентами производственной (педагогической) и учебной (научно-

исследовательской) практик. 



3Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины «Актуальные вопросы синтаксиса родного языка» направ-

лен на формирование следующих в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

СК-2: способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой си-

стемы родного и русского языков в единстве их содержания, формы и функций 

СК-9: способен воспринимать язык как систему с учетом традиций и современных иссле-

дований в области языкознания 

СК- 10: способен работать с разными типами словарей и другой лингвистической литера-

турой 

СК-11: способен грамотно использовать языковые единицы в устной и письменной речи 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- семантико-грамматические особенности единиц каждого языкового уровня родного язы-

ка; 

- особенности синтаксических единиц родного языка, законы их функционирования; 

- терминологию изучаемой дисциплины. 

уметь: 

- видеть системно-структурные отношения между единицами как отдельных языковых 

уровней, так и внутри уровневые системно-структурные отношения; 

- выполнять все  виды анализа языковых единиц; 

- толковать изучаемые понятия на основе их терминологического обозначения. 

владеть: 

- навыками синтаксического анализа единиц  родного языка; 

- методикой разбора языковых явлений (словосочетаний, предложений, сложных синтак-

сических конструкций)  

- приемами работы с лексикографической литературой. 

4.Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. Отчетность в форме зачета в 9 семестре. 

Б1.В.ДВ. 06.02 Стилистика родного языка  

1. Цели освоения дисциплины:  

 Целями освоения дисциплины (модуля)  Трудные вопросы морфологии  являются: углуб-

ление и расширение теоретических знаний студентов в области  морфологии современно-

го карачаево-балкарского языка;  умение   ориентироваться в современных теоретических 

вопросах современной системы частей речи;   формирование навыков использования язы-



ковых единиц разных уровней в устной и письменной речи; развитие языкового вкуса,   

совершенствование владения нормами   современного родного литературного языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Родной язык» относится к вариативной части профессионального цикла  

Б1.В.ДВ. 06.02 

Изучение данной дисциплины базируется на знании основной образовательной програм-

мы по следующим дисциплинам: 

- общее языкознание: научные представления студентов о родном языке должны базиро-

ваться на основных понятиях общего языкознания; 

- филологический анализ текста: языковые единицы, изучаемые в курсе родного языка, 

функционируют в текстах разных стилей речи; 

- практикум по орфографии и пунктуации: овладение умениями и навыками анализа язы-

ковых единиц взаимосвязано с умением студентов грамотно оформлять письменную речь. 

Освоение  дисциплины ««Стилистика родного языка»   является необходимой основой 

для прохождения студентами производственной (педагогической) и учебной (научно-

исследовательской) практик. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы 

родного и русского языков в единстве их содержания и формы (СК-2); 

-способен воспринимать язык как систему с учетом традиций и современных исследова-

ний в области языкознания(СК-9) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- семантико-грамматические особенности единиц каждого языкового уровня родного язы-

ка; 

- особенности фонетических, лексических, словообразовательных, морфологических еди-

ниц родного языка, законы их функционирования; 

- терминологию изучаемой дисциплины. 

уметь:  

- видеть системно-структурные отношения между единицами, как отдельных языковых 

уровней, так и внутри уровневые системно-структурные отношения; 

- выполнять фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический виды 

анализа языковых единиц; 

- толковать изучаемые понятия на основе их терминологического обозначения . 



владеть:  

- навыками семантико-словообразовательного анализа лексем русского языка; 

- методикой разбора языкового явления (звука, фонемы, слова, морфемы, частей речи)  

- приемами работы с лексикографической литературой. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

Б1.В.ДВ. 07.01 Современные средства оценивания результатов обучения  

1. Цели освоения дисциплины (модуля):  

- представить единую дидактическую и методическую систему проверочной деятельно-

сти,  направленной на оценку результатов учебного процесса;  

- уделять основное внимание новому поколению измерителей, обеспечивающих вместе с 

традиционными средствами контроля многомерные аутентичные (комплексные) оценки;  

- помочь формированию у студентов необходимого минимума знаний в области оценива-

ния результатов обучения, изучению новейших исследовательских разработок и научных 

концепций.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» относится к ва-

риативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.07.01). 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

следующим предметам: «Практикум по орфографии и пунктуации», «Современный род-

ной язык», «Стилистика родного языка» и др.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Современные средства оценивания результатов обучения» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК – 7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах дея-

тельности  

ПК – 2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики ; 

3. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- предмет и задачи дисциплины «Современные средства оценивания результатов обуче-

ния» как науки; 

- методы, принципы и средства обучения и контроля над результатами обучения родному 

языку в школе.  

уметь: 



- применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической дея-

тельности в области обучения родному языку. 

владеть: 

- основными методами и приемами методического анализа языкового материала, метода-

ми обучения и контроля. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, изуча-

ется в 8 семестре. Отчетность – зачет в 8 семестре. 

Б1.В.ДВ. 07.02 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуа-

циях 

1. Цели дисциплины: 

1.1 овладение основными понятиями и терминами дисциплины БЖ; 

1.2 изучение средств и методов защиты человека в чрезвычайных ситуациях; 

1.3 изучение негативных факторов окружающей среды влияющих на человека ; 

1.4 познание сложных связей в системе «природа-общество-человек»; 

1.5 сознание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания человека. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по био-

логии, анатомии, ОБЖ в объеме программы средней школы. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: «Защита населения», «Валеология». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части профессио-

нального цикла. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «биологии», «анатомии человека» в объеме 

программы средней школы. 

Освоение данной дисциплины является основной для последующего изучения дисциплин 

базовой части профессионального цикла «Защита населения», а также к подготовки к ито-

говой государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: 

-правовые основы обеспечения безопасности в ЧС; 

-причины аварий и катастроф на объекте экономики (далее - ОЭ); классификацию ЧС; -



поражающие факторы опасных природных явлений, техногенных аварий и катастроф, ме-

тодику расчета экономического ущерба при ЧС; 

-основные принципы и способы защиты производственного персонала; уметь: 

-оценивать параметры поражающих факторов и очагов поражения; прогнозировать и оце-

нивать обстановку при авариях на потенциально опасных объектах; 

-применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости ОЭ в ЧС; вла-

деть: 

-навыками руководства действиями подчиненного производственного персонала при ЧС и 

ликвидации их последствий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, зачет в 8 семестре. 

Б1.В.ДВ. 07.03 Особенности развития одаренных детей 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 

1. Выявление одаренных детей. 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей. 

Задачи: 

- знакомство с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, диагно-

стики; 

- проведение различных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, позволяющих 

детям проявить свои возможности; 

- предоставление возможности совершенствовать способности в совместной дея-

тельности с одаренными детьми через самостоятельную работу. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Особенности развития одаренных детей» относится к вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ОПК-2, 

ПК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

знать основные характеристики одаренности, этапы ее формирования, достигнутый уро-

вень, нарушения и отклонения в развитии одаренной личности; уметь: 

уметь анализировать одаренность, пользоваться психодиагностическими методиками, 

адекватными этой задаче; 



организовывать групповые и индивидуальные занятия, направленные на развитие одарен-

ности у детей; владеть: 

- навыками диагностики одаренности детей; 

- методиками индивидуального раскрытия способностей одаренных детей и их раз-

вития 

Общая трудоемкость 

Дисциплина «Особенности развития одаренных детей», изучается в 8 семестре, форма и 

место отчетности - зачет в 8 семестре. 

Общая трудоемкость в часах - 108 часов, в том числе аудиторных занятий 

Б1.В.ДВ.07.04  Психология жизнестойкости 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Учебная дисциплина психология жизнестойкости личности направлена на подготовку 

обучающихся к осуществлению психологического сопровождения инноваций в организа-

циях и учреждениях образования. 

Цель дисциплины - формирование готовности к оценке и развитию жизнестойкости лич-

ности в трудных жизненных ситуациях. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование представлений о жизнестойкости личности 

2. Ознакомление с базовыми подходами к пониманию поведения человека в трудных 

жизненных ситуациях, психологической сущности жизнестойкости как внутриличностно-

го ресурса преодоления трудностей, современными 

исследованиями жизнестойкости личности. 

3. Формирование умений анализа трудных ситуаций и диагностики жизнестойкости 

личности на основе различных теоретических подходов. 

4. Ознакомление с подходами и технологиями развития жизнестойкости личности на 

различных возрастных этапах жизненного пути. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Психология жизнестойкости» относится к вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1; ПК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- понятие и основные концепции жизнестойкости личности, подходы к диагностике 

жизнестойкости, научные подходы к объяснению стратегий поведения человека в труд-

ных жизненных ситуациях; 



- современные исследования ресурсов преодоления, социальной компетентности и 

жизнестойкости личности. 

уметь: 

- анализировать трудные жизненные ситуации с позиций способов преодоления, 

планировать диагностическое обследование субъекта с целью выявления жизнестойкости 

личности, подбирать, адаптировать и разрабатывать средства развития жизнестойкости 

личности; 

- создавать программы развития жизнестойкости личности, направленные на преду-

преждение рисков отклонений в социальном и личностном статусе; 

- разрабатывать рекомендации по развитию жизнестойкости личности с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей; 

владеть: 

- средствами анализа трудной жизненной ситуации своего жизненного пути, дей-

ствий в нестандартных ситуациях с позиций конструктивности, ресурсов преодоления и 

жизнестойкости собственной личности, с позиций социальной ответственности; 

- навыками создания и реализации программ развития жизнестойкости личности. 

Общая трудоемкость 

Дисциплина «Психология жизнестойкости», изучается в 8 семестре, форма  отчетности – 

зачет. 

Общая трудоемкость в часах - 108 часов, в том числе аудиторных 

Б1.В.ДВ.08.01 Методология, метод, методика и технология научных ис-

следований в лингвистике   

1. Цели дисциплины:  

-ознакомить студентов с теоритическими и практическими основами современной кон-

трастивной лингвистики; 

-ознакомить студентов с основными проблемами контрастивной лингвистики и способами 

их решения; 

-анализ схождений и расхождений между языками, независимо от степени их генетиче-

ской близости; 

-сопоставительное изучение английского и русского языков.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Методология, метод, методика и технология научных исследований в 

лингвистике» (Б1.В.ДВ.08.01) относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин. Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подго-

товку по русскому языку в объеме программы средней школы. 



3.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций.  

СК-4 – способен определять взаимопроникающие связи родного и русского языка, а также 

типологические соотношения с другими языками ; 

4.В результате изучения дисциплины студент должен  

 знать: 

- особенности функционирования сопоставляемых языковых феноменов в изучаемых язы-

ках;  

- предмет и задачи контрастивной лингвистики;  

- категориальный аппарат лингвистики; 

- терминологию изучаемой дисциплины; 

- анализировать языковые феномены сопоставляемых языков с помощью существующих 

методик конструктивного анализа языкового материала; 

- проводить структурно-системный анализ единиц разных языковых уровней; 

- видеть лингвистические аналогии и различия в русском и родном языках. 

уметь:  

- систематизировать языковой материал, схемы, рисунки;  

- применять научные знания и умения на практике;  

- использовать сопоставляемый материал на основе научных знаний. 

владеть:  

- методиками конструктивного анализа с целью сбора материала для типологии и выявле-

ния языковых универсалией; 

- навыками лингвистического мышления; 

- методами конструктивных исследований при решении конкретных прикладных задач; 

- приемами работы с лингвистической литературой. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е 

Б1.В.ДВ.08.02 Принципы и приемы анализа литературного произведе-

ния 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний и 

умений, позволяющий осуществить комплексный подход к анализу художественного тек-

ста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Принципы и приемы анализа литературного произведения» (Б1. В.ДВ.08.02 

) входит в вариативную часть. 

Для освоения дисциплины «Принципы и приемы анализа литературного произведения» 



студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин «История русской литературы», «Теория литературы». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

ющихся в учебной и внеучебной деятельности ; 

СК-7 - владеет приемами анализа литературных произведений различных видов и жанров 

на родном и русском языках с учетом закономерностей историко-литературного процесса 

(СК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: теоретико-

методологические основы литературоведческого анализа уметь: избрать наиболее опти-

мальную стратегию научного анализа произведения и литературного процесса в целом 

владеть: способами и приемами рассмотрения художественного текста с позиций различ-

ных научных направлений 

4.Общая трудоѐмкость дисциплины 3 з.е. 

Б1.В.ДВ.09.01 Кавказ в русской литературе 

1. Цели дисциплины: «Кавказ в русской литературе» состоят в следующем: - ознаком-

ление студентов с изображением Кавказа, кавказского горского менталитета в русской ли-

тературе XIX- XX в.;с особенностями творческих индивидуальностей писателей; форми-

рование представления об изучаемых текстах как эстетическом и социокультурном явле-

нии, определение места и роли их в «кавказском тексте» русской литературы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Кавказ в русской 

литературе» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин - дис-

циплины по выбору студента (Б1.В.ДВ.9). 

Для освоения дисциплины «Кавказ в русской литературе» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения «Истории русской литературы», дис-

циплин «Введение в литературоведение», «Проблемы интерпретации художественного 

текста» а также дисциплин вариативной части профессионального цикла («Комплексное 

изучение художественного текста»). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

СК-6: - владеет знаниями о национальной культуре, традициях и устно-поэтическом 

творчестве ; СК-7: - владеет приемами анализа литературных произведений различных 



видов и жанров на родном и русском языках с учетом закономерностей историко-

литературного процесса; 

4. В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

художественное наследие русских и национальных писателей о Кавказе; основные этапы 

и тенденции исторического развития России и Кавказа; религиозно-философские истоки 

русской литературы и литературы о Кавказе; современные концепции художественного 

текста; творчество писателей, написавших о Кавказе (А. Пушкин, М. Лермонтов, 

Л.Толстой, В. Маканин и др.) его оценку в литературоведении и критике. уметь: 

определять виды художественных взаимодействий внутри русской литературы и между 

русской и национальной литературой; использовать в практической деятельности эти зна-

ния, отличать совершенные в художественном отношении тексты от несовершенных; 

владеть: 

- навыками ведения дискуссии по проблемам курса, затрагивавшимся в ходе семинарских 

и практических занятий; ведением дискуссий по проблемам, связанных с русской и наци-

ональной литературой; навыками конспектирования и реферирования. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. 

Б1.В.ДВ. 09.02  Современные проблемы лексикологии  

1. Цели освоения дисциплины:  

1.1 углубление и расширение теоретических знаний студентов в области лексики родного 

языка; овладение умениями и навыками анализа языковых единиц; 

1.2 формирование самостоятельного творческого осмысления фактов языка; развитие 

умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать языковые явления; 

1.3 формирование навыков использования языковых единиц разных уровней в устной и 

письменной речи; воспитание у студентов любви к родному языку, развитие языкового 

вкуса, чувства слова; совершенствование владения нормами родного литературного языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Современные проблемы лексикологии» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.ДВ. 09.02). 

Изучение данной дисциплины базируется на знании основной образовательной 

программы по следующим дисциплинам: 

- родной язык: научные представления студентов о лексической системе родного языка 

должны базироваться на знаниях, полученных в процессе изучения курса родного языка; 

- филологический анализ текста: языковые единицы, изучаемые в курсе современных 

проблем лексикологи, функционируют в текстах разных стилей речи; 



- практикум по орфографии и пунктуации: овладение умениями и навыками анализа 

языковых единиц взаимосвязано с умением студентов грамотно оформлять письменную 

речь. 

Освоение  дисциплины «Современные проблемы лексикологии» является необходимой 

основой для прохождения студентами производственной (педагогической) и учебной 

(научно-исследовательской) практик. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы 

родного и русского языков в единстве их содержания и формы (СК-2); 

- способность воспринимать язык как систему с учѐтом традиций и современных 

исследований в области языкознания (СК-9); 

- способность работать с разными типами словарей и другой лингвистической 

литературой (СК-10); 

- способность грамотно использовать языковые единицы в устной и письменной речи (СК-

11); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- семантико-грамматические особенности единиц каждого языкового уровня родного 

языка; 

5. терминологию изучаемой дисциплины. 

уметь:  

- видеть системно-структурные отношения между единицами, как отдельных языковых 

уровней, так и внутри уровневые системно-структурные отношения (СК-9, 10, 11, 12, ОК-

1); 

- выполнять все виды анализа языковых единиц (СК-9, СК-10); 

- толковать изучаемые понятия на основе их терминологического обозначения (СК-11). 

владеть:  

- навыками семантико-словообразовательного анализа лексем русского языка; 

- приемами работы со словарями; 

приемами работы с другой лингвистической литературой 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в 5 семестре, общее количество часов – 72, из них аудиторных - 36, на 

самостоятельную работу отведено 36 часов. Отчетность – в форме зачета в 5 семестре.  

Б1.В.ДВ. 10.01 Основы специальной педагогики и психологии 



1. цель дисциплины: 

Подготовить студентов к работе с детьми, имеющими отклонения в развитии, как в специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в общеобразовательных 

учреждениях; 

Раскрыть биологические, психолого-педагогические и социально-экономические аспекты 

проблемы нарушения развития; 

Познакомить с основными видами нарушений физического, психического и интеллекту-

ального развития детей; 

Показать единство закономерностей нормального и нарушенного развития детей и под-

ростков с различными видами отклонений, основные механизмы компенсации, принципы 

коррекционного обучения и воспитания. 

Познакомить с организацией в России системы помощи специального образования и си-

стемой специальных учреждений для детей и подростков с нарушениями развития; 

Познакомить студентов с приемами изучения особенностей учебной деятельности и пове-

дения учащихся, имеющих нарушения развития; 

Раскрыть некоторые пути преодоления данных нарушений. 

Познакомить с работой психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК) и орга-

низацией приема детей в специальные учреждения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» относится к дисциплинам 

по выбору профессионального цикла (Б1. В.ДВ.10.01). 

Дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии « является очередным эта-

пом в решении задач педагогической подготовки специалистов для работы с детьми и 

подростками, как с нормой развития, так и с отклоняющимся от нормы развитием. 

Дисциплина позволяет познакомиться с основными вопросами специальной педагогики и 

психологии, специальной дидактики, с ключевыми проблемами развития специальной пе-

дагогики и психологии. 

Дисциплина обеспечивает возможность изучения особенностей аномальных детей с раз-

личными видами дефектов, характеризует содержание и организацию специального обра-

зования детей с особыми потребностями; позволяет овладеть некоторыми способами и 

приемами коррекционного обучения и воспитания; позволяет профессионально решать 

сложные проблемы социальной реабилитации и адаптации лиц с ограниченными возмож-

ностями. Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студентов, а также для подготовки к итоговой государ-

ственной аттестации. 



Овладение основами данной дисциплины профессиональному педагогу необходимо: 

для углубления и конкретизации теоретических знаний о закономерностях психического 

развития ребенка, об отклоняющемся развитии и его вариантах, о системном строении и 

динамической организации психических функций, о пластичности ЦНС ребенка и о воз-

можных путях и методах коррекционно-педагогической работы; для подготовки к оказа-

нию консультативной, коррекционно-педагогической помощи детям и их семьям. 

3. требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОПК-2- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать: 

Основные категории специальной психологии и педагогики; основные виды отклонений в 

развитии у детей, психофизические особенности и категории детей с нарушениями разви-

тия; особенности познавательных процессов, деятельности и поведения детей с различ-

ными психофизическими и интеллектуальными нарушениями развития и направления их 

коррекционного образования; законодательные акты, определяющие основные права де-

тей и инвалидов; систему помощи, особенности организации образования, воспитания и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития и поведения; организа-

цию работы психолого- медико-педагогической консультации (ПМПК). уметь: 

Работать с личным делом и медицинской картой учащихся; выявлять психофизические 

особенности деятельности и затруднения в учебной работе школьников, намечать пути их 

преодоления; составлять психолого-педагогическую характеристику учащихся с анализом 

трудностей обучения и результатами индивидуальной коррекционной работы; готовить 

материалы для ПМПК 

владеть: навыками оформления психолого-педагогической характеристики на детей с 

трудностями обучения и поведения, разработки индивидуальных коррекционных про-

грамм и реализации приемов коррекционного воздействия. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. 

Б1.В.ДВ. 10.02 Этнопедагогика 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является ознакомление с системой знаний и умений, обеспе-

чивающих компетентность о психологических и педагогических аспектах этнической 



культуры; формирование у будущего специалиста важнейшей ключевой компетенции, 

направленной на ориентировку в этнической культуре, необходимой при построении об-

разовательного и воспитательного пространства. 

Задачи курса: 

Обеспечить будущих специалистов в области педагогического образования знаниями и 

умениями профессионального отношения к сложным проблемам, происходящим в поли-

культурном российском обществе, сформировать у них умение применять научный ин-

струментарий к объектам этнопедагогических исследований; 

Способствовать накоплению знаний, умений, навыков, обеспечивающих ориентировку в 

этнопедагогическом поле; 

Получить представление о психологических механизмах и факторах развития этнического 

сознания и самосознания; 

Углубить знания об истоках народных воспитательных традиций и их роли в воспита-

тельном процессе. 

Теоретически подготовить будущих специалистов в области педагогического образования 

к работе по укреплению и сохранению прогрессивных народных педагогических тради-

ций; Сформировать потребность решать конкретные педагогические задачи, опираясь на 

национальные традиции, знание отечественной истории образования и воспитания; 

Сформировать понимание того, что народный педагогический опыт является необходи-

мым компонентом содержания подготовки специалистов в области психолого-

педагогического образования; 

Формирование толерантность к представителям других культур и народов. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина является вариативным компонентом профессионального цикла. В программе 

курса нашел свое отражение интегративный подход к дисциплине «Энопедагогика» как 

междисциплинарной области знания. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения ; 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ори-

ентирования в современном информационном пространстве; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

основные категории, объект, предмет «Этнопедагогики », основные понятия; особенности 



этнического склада характера; специфику этнических стереотипов; разные модели социа-

лизации детей в современном мире; педагогические системы разных этносов; 

уметь: 

ориентироваться в этнических психолого-педагогических проблемах вчера и сегодня; 

определять способы их решения; аргументировать и осуществлять психолого-

педагогический анализ процесса обучения с позиций этнопедагогического подхода; ви-

деть проявление этнических особенностей и факторов развития личности; учитывать их 

при организации воспитания и обучения, осуществлять прогноз развития личности. 

владеть: 

способностью проводить исследования по возрождению народных воспитательных тра-

диций и ценностей народной педагогической культуры; предотвращать конфликты на 

межнациональной почве в детской и подростковой среде; осуществлять межэтническое 

взаимодействие и взаимообогащение субъектов в социально-образовательном простран-

стве. 

Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Б1.В.ДВ. 11.01 Сравнительная грамматика  

1 Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов знаний по всем 

уровням родного языка.  

Для достижения цели ставятся задачи:  

- изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины; 

- получить представление о роли родного языка в жизни народа; 

- сформировать умения анализа языкового материала. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Б1.В.ДВ. 11.01  

Дисциплина (модуль) «Сравнительная грамматика»  относится к вариативной части про-

фессионального цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины  «Сравнительная грамматика» студенты используют знания о 

родном и русском языках,  умения, навыки, сформированные при изучении предметов 

«Родной язык» и «Русский язык» в общеобразовательной школе и вузе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способен воспринимать язык как систему с учетом традиций и современных исследований 

в области языкознания (СК-9); 



- способен работать с разными типами словарей и другой лингвистической литературой 

(СК-10); 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- основные положения и концепции в области теории общего и кавказского языкознания;                                 

-семантико-грамматические особенности единиц каждого языкового уровня родного язы-

ка; 

-особенности фонетических, лексических, словообразовательных, морфологических еди-

ниц родного языка, законы их функционирования; 

-терминологию изучаемой дисциплины; 

-фразеологию родного  литературного языка. 

уметь: 

- применять полученные знания в области общего и кавказского языкознания в собствен-

ной профессиональной деятельности; 

- видеть системно-структурные отношения между единицами, как отдельных языковых 

уровней, так и внутри-уровневые системно-структурные отношения; 

- выполнять фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, син-

таксический виды анализа языковых единиц; 

-толковать изучаемые понятия на основе их терминологического обозначения; 

владеть: 

 - свободно современными русским и черкесским языками; 

- навыками семантико-словообразовательного анализа лексем родного языка; 

- методикой разбора языкового явления (звука, фонемы, слова, морфемы, частей речи, 

членов предложения);  

- приемами работы с лексикографической литературой. 

- навыками подготовки научных докладов (письменных, устных, виртуальных). 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы.  

Б1.В.ДВ. 11.02 Литература народов Северного Кавказа 

1. Цели дисциплины: познакомить студентов с литературным процессом народов 

Северного 

Кавказа, дать понимание общих закономерностей историко-литературного процесса наро-

дов Северного Кавказа в тесной связи с их общественно-политической, культурной и ли-

тературной жизнью, а также в соотношении с явлениями русской литературы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Литература народов Северного Кавказа» входит в вариативную часть про-



фессионального цикла. Для освоения дисциплины «Литература народов Северного Кавка-

за» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дис-

циплин «Введение в литературоведение», «Фольклор народов Северного Кавказа». Изу-

чение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: -

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- владеет приемами анализа литературных произведений различных видов и жанров 

на родном и русском языках с учетом закономерностей историко-литературного процесса 

(СК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- историко-этнические факторы формирования северокавказского литературного ре-

гиона; 

- содержание, художественные и жанровые особенности основных литературных па-

мятников народов Северного Кавказа; 

- культурно-исторические особенности изучаемых произведений. 

уметь: 

- анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое явление, 

характерное для определенного народа. 

владеть: 

- навыками художественного анализа текста; 

- навыками подбора критической литературы по изучаемому вопросу. 

4. Краткое содержание курса 

Россия и Кавказ: историко-культурный аспект. Просветительство на Северном Кавказе. 

Кавказский героический эпос «Нарты». Осетинская литература. Творчество К. Хетагуро-

ва. Творчество Г. Бицоева. Становление осетинского литературоведения. Адыгские лите-

ратуры. Историко-революционный роман в адыгских литературах. Отличительные при-

знаки адыгского романа 1970-90-х годов от романа 1930-х годов. Абазинская литература. 

Современная абазинская лирика. Карачаево-балкарская литература. Карачаево-балкарский 

фольклор. Творчество Х. Байрамуковой. Ногайская литература. Тема Вов в ногайской ли-

тературе. Вайнахская (чеченская и ингушская) литература. Первые просветители вайна-

хов. Д. Шерипов - основоположник чеченской драматургии. Литература народов Дагеста-

на. Творчество Р. Гамзатова. Ахмедхан Абу-Бакар - мастер даргинской прозы. 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Б1.В.ДВ. 12.01   Актуальные проблемы методики обучения  родному 

языку   

1. Цели дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в области 

методики преподавания родного языка. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Актуальные проблемы методики обучения  родному языку»  

(Б1.В.ДВ.12.01)  входит в базовую часть профессионального цикла.  

При изучении дисциплины «Актуальные проблемы методики обучения  родному языку»  

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисци-

плин «Методика обучения родному языку и литературе», «Педагогика», «Психология», 

«Практикум по орфографии и пунктуации», «Современный родной язык».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-

2); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности» (ПК-7); 

4. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- теоретические основы методики обучения родному языку: задачи, методы, принципы; 

- последовательность в формировании лингвистических понятий; 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педаго-

гического процесса; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса.  

уметь: 

- использовать современные технологии и средства обучения родному языку. 

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельно-



сти; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использова-

ния возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, обла-

сти, страны; 

- методикой обучения фонетике, лексике и грамматике родного языка; 

- методикой организации внеклассной работы и факультативных занятий по родному язы-

ку. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Б1.В.ДВ. 12.02 Проблемы интерпретации литературного художественно-

го текста 

1. Цели дисциплины: Формирование у студентов представления о системе понятий и 

исследовательских приемов интерпретации текста и выработка на их основе умений и 

навыков самостоятельной творческой языковой, эстетической и культурологической ин-

терпретации разного рода текстов. 

Задачи дисциплины: 

- дать студенту систему понятий и исследовательских приемов, которые позволили бы 

ему в дальнейшем, в ходе его профессиональной деятельности, самостоятельно интерпре-

тировать разного рода тексты, практическое применение классических и современных ме-

тодик анализа художественного текста. 

- развивать навыки сознательного, творческого подхода к тексту. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Проблемы интерпретации 

текста» (Б1. В.ДВ.11)входит в вариативную часть общенаучного цикла, в систему ком-

плексному подхода к анализу художественного текста. 

Для освоения дисциплины «Проблемы интерпретации текста» студенты используют зна-

ния, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Проблематика и 

поэтика русской литературы», «История русской литературы», «Теория литературы». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

ющихся в учебной и внеучебной деятельности; 

СК-7 - владеет приемами анализа литературных произведений различных видов и жанров 

на родном и русском языках с учетом закономерностей историко-литературного процесса; 

В результате изучения студент должен 

Знать: 

- основные положения теории интерпретации; 



- определение и содержание понятий: текст, структура художественного литера-

турного произведения, структурно-семантическая организация художественного текста, 

средства создания художественной информации в тексте, средства языковой реализации 

образа автора в тексте, способы передачи речи персонажа, композиционно-речевые фор-

мы повествования в художественном тексте, система стилистических приемов. 

Уметь: 

- проводить самостоятельную исследовательскую работу в области филологическо-

го анализа текста; 

- последовательно использовать при интерпретации текста литературоведческие и 

лингвистические приемы и методы исследования текста; 

- логически стройно и аргументированно излагать в устной или письменной форме 

своѐ понимание прочитанного текста. 

Владеть: 

- орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами изу-

чаемого языка в пределах программных требований; 

- методом работы над словарем писателя; 

- навыком проведения контекстуального анализа, анализа перевода для выявления 

стилистических особенностей произведения; 

- навыком анализа текста на дискурсивном уровне (выявления композиционно-

речевой структуры текста, типов повествования, выразительных средств); 

- навыком анализа текста на литературном уровне (характеристики сюжета, персо-

нажей, художественного времени и пространства); 

- умениями и навыками комплексного анализа художественного текста; 

- навыками работы на персональном компьютере с использованием электронных слова-

рей, энциклопедий и т.п. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. 

Б1.В.ДВ. 13.01   История изучения тюркских языков  

1Цель освоения дисциплины (модуля) «История изучения тюркских языков»: 

-формирование и закрепление навыков грамотного, целесообразного использования язы-

ковых единиц как основы речевой профессиональной культуры. 

2Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «История изучения тюркских языков» относится к вариативной части про-

фессионального цикла (Б.3.В.ДВ.10). Изучение данной дисциплины базируется на знании 

основной образовательной программы по следующим дисциплинам: «Теория языка»; 

«Родной язык»; «Введение в тюркологию», «История родного языка»;  



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «История изучения тюркских языков» направлен на фор-

мирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

СК-1: способен к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых явле-

ний с целью понимания механизмов функционирования и тенденций развития родного и 

русского языков 

СК-9: способен воспринимать язык как систему с учетом традиций и современных иссле-

дований в области языкознания 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- семантико-грамматические особенности единиц каждого языкового уровня родного язы-

ка; 

- особенности фонетических, лексических, словообразовательных, морфологических еди-

ниц родного языка, законы их функционирования; 

- терминологию изучаемой дисциплины. 

Уметь: 

- видеть системно-структурные отношения между единицами, как отдельных языковых 

уровней, так и внутриуровневые системно-структурные отношения; 

- выполнять фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический виды 

анализа языковых единиц;  

- толковать изучаемые понятия на основе их терминологического обозначения. 

Владеть: 

- навыками семантико-словообразовательного анализа лексем родного языка; 

- методикой разбора языкового явления (звука, фонемы, слова, морфемы, частей речи); 

- приемами работы с лексикографической литературой. 

4.Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Продолжи-

тельность изучения дисциплины 1 семестр. Отчетность  - зачет в 10 семестре 

Б1.В. ДВ.14.01 Филологический анализ художественного текста  

1. Цели освоения дисциплины:  

1.1 формирование у студентов навыков филологического анализа художественного текста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Филологический анализ художественного текста» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин. ( Б1.В. ДВ.14.01) 



Для освоения дисциплины «Филологический анализ художественного текста» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Вве-

дение в языкознание», «Родной язык», «Современный русский язык», «Теория литературы 

и поэтика», «Фольклор родного народа», «История родной литературы», «История рус-

ской литературы», «История зарубежной литературы». 

Изучение дисциплины «Филологический анализ художественного текста» является необ-

ходимой основой для прохождения педагогической практики и подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

СК-11- способен грамотно использовать языковые единицы в устной и письменной речи; 

СК-12- способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой 

системы народных говоров в единстве их содержания, формы и функции; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные понятия категориального аппарата филологического анализа художественного 

текста; 

- аспекты и методологию филологического анализа художественного текста. 

уметь:  

- устанавливать взаимосвязь между семантикой и текста и системой репрезентирующих ее 

лингвистических единиц текста; 

- выделять и систематизировать разные виды лингвистических знаков в тексте и разные 

виды текстовой информации. 

владеть:  

- навыками квалификации текста на основе результатов аналитической деятельности. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Б1.В. ДВ.14.02 Литература и культура Древнего мира 

1. Цели дисциплины: 

1.1. формирование у студентов знаний по литературе и культуре Древнего мира; 

1.2. дать целостное представление об этимологии, генезисе наиболее древних жан-

ров фольклора народов мира. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина (модуль) «Литература и культура древнего мира» (Б1.В.ДВ.14) относится 

к вариативной части профессионального цикла дисциплин и является базовой для успеш-

ного освоения дисциплины (модуля) «История зарубежной литературы» в общеобразова-



тельной школе и в вузе. 

Для освоения дисциплины «Литература и культура древнего мира» студенты исполь-

зуют знания, умения, навыки, сформированные при изучении предмета «Литература» в 

общеобразовательной школе, а также при изучении дисциплины «Теория литературы». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владеет знаниями о национальной культуре, традициях и устно-поэтическом твор-

честве (СК-6); 

- владеет приемами анализа литературных произведений различных видов и жанров 

на родном и русском языках с учетом закономерностей историко-литературного процесса 

(СК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- содержание мифов и сказаний Древнего мира; 

- историю развития фольклорных эпических жанров народов Востока, Древнего Рима 

и Древней Греции; 

- национальные особенности фольклорных произведений древних народов; 

- основные методы собирания и хранения литературных и культурных памятников; 

уметь: 

- делать филологический анализ литературных текстов народов Востока, Древнего 

Рима и Древней Греции; 

- уметь различать общее и особенное в традиционной культуре, 

- выделять национальную специфику в фольклорных жанрах на уровне поэтики; 

- находить соответствующую литературу по изучаемому вопросу. 

владеть: 

- навыками работы с учебной и учебно-методической литературой; 

- четким представлением о составляющих элементах традиционной культуры, их ро-

ли в педагогическом образовании; 

- навыками работы с литературой по изучаемым проблемам; 

- основными научными методами интерпретации и анализа устных текстов; 

- навыками выявления национальных особенностей объектов духовной народной 

культуры; 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Б1.В.ДВ.15.01 Пунктуация современного русского языка  

1. Цель дисциплины: Расширить лингвистический кругозор студентов по разделу пункту-

ация и подготовить их к преподаванию этого раздела в школе в качестве учителя русского языка. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

( Б1. В. ДВ.15) для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую под-

готовку по русскому языку в объеме программы средней школы. 

       Дисциплина (модуль) «Пунктуация современного русского языка» является вариатив-

ной частью гуманитарного, социального и экономического цикла для успешного освоения 

дисциплины (модуля) «Теория языка», «Современный русский язык (синтаксис)». Изуче-

ние дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплин профессионального 

цикла и практик, формирующих компетенции СК-13, ОПК-3. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

СК-15: способен грамотно с точки зрения орфографии и пунктуации оформлять письмен-

ную речь;  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- базовые определения и понятия по дисциплине «Пунктуация современного русского 

языка»; современные тенденции развития русского языка;  

уметь: 

- самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической литературой; 

владеть: 

-  навыками работы с учебной и учебно-методической литературой.   

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. 

Б1.В.ДВ.15.02 Литературная компаративистика  

1.Цель дисциплины: сформировать у студентов понимания художественного своеобра-

зия и значения литературного произведения в социокультурном контексте. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Литературная компаративистика» (Б1.В.ДВ.15.02) относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Литературная компаративистика» студенты используют зна-

ния, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Теория литературы и 

поэтика», «История русской литературы». 

Изучение дисциплины «Литературная компаративистика» является необходимой основой 

для  сравнительного изучения  художественных, социокультурных связей русской и миро-

вой литературы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 



СК-6 - владеет знаниями о национальной культуре, традициях и устно-поэтическом 

творчестве; 

СК-7 - владеет приемами анализа литературных произведений различных видов и жанров 

на родном и русском языках с учетом закономерностей историко-литературного процесса; 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

этапы историко-литературного процесса; 

творчество ведущих писателей  мировой литературы, его оценку в литературоведении и 

критике; 

содержание и художественные особенности произведений; 

уметь: 

анализировать эпические, лирические, драматические произведения; 

характеризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения, принад-

лежность к литературному направлению/течению; 

пользоваться научной и справочной литературой; 

владеть навыками: 

литературоведческого анализа художественных текстов;  

самостоятельного исследования литературного произведения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных единиц. 

Б1.В.ДВ.16.01 Социолингвистика  

1. Цель дисциплины:  ознакомить студентов с теоретическими и практическими основа-

ми современной социолингвистики, ее основными проблемами и способами их решения, 

раскрыть характер социальных факторов, детерминирующих развитие языка и определя-

ющих его общественную природу, показать неразрывную связь языка с культурой гово-

рящего на нем коллектива и детерминированность функционирования языка социально-

культурными факторами. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Социолингвистика» (Б1.В.ДВ.16.01) относится к вариативной части профес-

сионального цикла дисциплин.  

Для успешного освоения дисциплины «Социолингвистика» студент должен иметь базо-

вую подготовку по русскому языку в объеме программы средней школы 

3.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

СК-3-владеть основными понятиями о функциях языка, соотношении языка и мышления, 

роли языка в обществе, языковых универсалиях и законах развития языка; 



СК-5-способность ориентироваться в дискуссионных вопросах языкознания и этапах его 

развития; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- базовые понятия социолингвистики, иметь представление о предпосылках формирова-

ния социолингвистики, об этапах еѐ развития, а также о еѐ связи с другими науками; 

- разбираться в основных методиках социолингвистических исследований; уметь описы-

вать социальную стратификацию с использованием лингвистических данных; 

уметь:  

- определять социальные факторы, влияющие на эволюцию языка;   

- на основании демографических, социологических и пр. данных анализировать языковую 

ситуацию  и применять на практике;                                                                                    

 - описывать конкретную речевую ситуацию в свете еѐ социолингвистических признаков 

(коммуникативный и социальной статус адресата и адресанта, код, тема, контекст и т. д.).  

   владеть: 

- основными методами и приемами социолингвистических исследований при решении 

конкретных прикладных задач; 

- основами современных знаний по изучаемой дисциплине и развить умения ориентиро-

ваться в них; 

-. навыками лингвистического мышления. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. 

Б1.В.ДВ.16.02 Трудные вопросы морфологии  

1 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний по всем 

уровням родного языка.  

Для достижения цели ставятся задачи:  

- использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, 

социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

- осмыслить и синхронизировать анализ языковых явлений с целью понимания механиз-

мов функционирования и тенденций развития родного языка. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Б1.В.ДВ.16.02. 

Дисциплина (модуль) «Трудные вопросы морфологии»  относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Трудные вопросы морфологии» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные при изучении предмета «Родной язык» в 

общеобразовательной школе и «Практикум по родному языку» в вузе. 



Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студентов профессионального цикла, прохождения 

педагогической практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы 

родного и русского языков в единстве их содержания, формы и функций (СК-2); 

- способен грамотно использовать языковые единицы в устной и письменной речи (СК-

11); 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:                                     

- семантико-грамматические особенности единиц каждого языкового уровня родного 

языка; 

- особенности словообразовательных, морфологических единиц родного языка, законы их 

функционирования; 

- терминологию изучаемой дисциплины; 

уметь: 

- видеть системно-структурные отношения между единицами, как отдельных языковых 

уровней, так и внутриуровневые системно-структурные отношения;  

- выполнять словообразовательный, морфологический  виды анализа языковых единиц; 

- способен грамотно использовать языковые единицы в устной и письменной речи. 

владеть: 

 - навыками семантико-словообразовательного анализа лексем родного языка; 

- методикой разбора языкового явления (звука, фонемы, слова, морфемы, частей речи, 

членов предложения);  

- навыками подготовки научных докладов (письменных, устных, виртуальных). 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные  единицы. 

Б1.В.ДВ.17.01 Выразительное чтение 

1.Целью изучение дисциплины «Выразительное чтение» является освоение методологи-

ческих основ и методических приемов выразительного чтения, развитие культуры устной 

речи. Формирование специальных компетенций в области профессиональной речи педаго-

га, владеющего выразительной, эмоциональной, логически стройной, обладающего хоро-

шей дикцией и выразительным голосом. Совершенствование литературоведческой подго-

товки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: «Выразительное чтение»  относится к вариа-

 



тивной части профессионального цикла дисциплин – по выбору студента (Б1.В.ДВ.18.01 ) 

3. Дисциплина «Выразительное чтение» является необходимой основой для изучения по-

следующих дисциплин теоретического и историко-литературного характера,  прежде все-

го для таких, как «Педагогическая риторика»,  «Фольклор родного народа», «История 

родной литературы». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

СК -6- - владеет знаниями о национальной культуре, традициях и устно-поэтическом 

творчестве ; 

СК- 7 - владеет приемами анализа литературных произведений различных видов и жанров 

на родном и русском языках с учетом закономерностей историко-литературного процесса; 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

содержание курса как части общей профессиональной культуры педагога; основные поня-

тия и категории указанного курса; теоретические основы искусства чтения и основные 

средства выразительности: логика речи, невербальные средства общения: правила литера-

турного произношения; основные принципы выразительного чтения; способы работы по 

постановке голоса и выразительной речи, основы анализа художественного текста и сти-

хотворного произведения; 

уметь: использовать полученные знания в своей практической деятельности; производить 

целенаправленное наблюдение и самонаблюдение за состоянием и движениями мышц ли-

ца, органов артикуляционного аппарата, за дыханием и голосом; проводить аутогенную 

тренировку, артикуляционную гимнастику и самомассаж; выполнять упражнения на раз-

витие дикции, речевого дыхания, голоса и его основных качеств; наблюдать за особенно-

стями русской литературной речи, анализировать ее; работать над произведениями разных 

жанров; проанализировать любой заданный текст, независимо от жанра, с точки зрения 

выделения интонационно смысловых и логических центров; исполнять литературный 

текст, используя все средства выразительности художественного чтения; уметь составлять 

партитуру произведения и выразительно читать его; 

владеть: приемами текстологического анализа; навыками филологической интерпретации 

и анализа литературных произведений в контексте культуры с учетом эволюции художе-

ственного сознания и специфики творческого процесса; 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.17.02 Этнология  



1. Цели дисциплины: формирование у студентов целостных представлений об этнологии 

как научной дисциплине, месте этнологии в системе знаний, важности таких знаний в 

условиях современного мира; знаний в области становления и эволюции направлений и 

школ в этнологии, их связи с современными этносоциальными процессами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебный курс «Этнология» занимает важное место среди гуманитарного, социального и 

экономического цикла (базовая часть) Б1.В.ДВ.17.02. 

 3. Требования к предварительной подготовке студента. Для успешного освое-

ния дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по истории в объѐме высшей 

школы.  

 4. Семестры изучения и формы итогового контроля знаний: 8 семестр, зачет. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

СК-8 - способен ориентироваться в этнопедагогических национальных системах 

образования и воспитания; владеет знаниями этнопсихологии  

ПК-13- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных соци-

альных групп  

 В результате изучения дисциплины студент должен  

 знать: 

- основные понятия этнологии;  

- этапы становления этнологии как науки; основные теории происхождения этноса; мето-

дологию и источники этнологических исследований;  

- особенности этнического развития России как многонационального государства. 

уметь:  

- самостоятельно осмысливать и профессионально транслировать полученные знания; 

- самостоятельно осуществлять анализ научных текстов;  

- овладеть начальными навыками этнологического исследования. 

владеть:  

- навыками самостоятельного поиска источников информации; 

- основными методами и практиками профессионального анализа этнологического иссле-

дования.   

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. 

Б1.В.ДВ.18.01 Стилистика  

Цель дисциплины: Формирование знаний в области стилистики русского языка. 



1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

        Дисциплина «Стилистика» (Б1.В.ДВ.18.01)  относится к вариативной части профес-

сионального цикла дисциплин. 

         Для успешного освоения дисциплины «Стилистика» студент должен иметь базовую 

подготовку по русскому языку в объѐме программы средней школы. 

          Изучение дисциплины «Стилистика» необходимо для успешного освоения дисци-

плин профессионального цикла и практик, формирующих компетенцию СК-2. 

2. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

– СК-2: способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой систе-

мы родного и русского языков в единстве их содержания, формы и функций. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– нормы современного русского литературного языка; 

– основы речевой и профессиональной культуры; 

– языковые особенности стилей русского языка; 

уметь: 

– использовать речевые ресурсы личности, исходя из языковой ситуации общения; 

– использовать полученные знания для развития своего творческого потенциала; 

– при подготовке материалов использовать палитру разнообразных языковых изобрази-

тельно-выразительных средств. 

владеть: 

– нормами современного русского литературного языка; 

– навыками практического применения значений для построения текстов продуктивного 

участия в процессе общения, достижения коммуникативных целей; 

– навыками систематизации языковых средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в 

каком функциональном стиле или жанре они используются. 

3. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет зет 3. 

Б1.В.ДВ.18.02. Актуальные проблемы графики и орфографии родного 

языка  

1. Целью изучения дисциплины является формирование на основе функционально-

системного подхода представления об орфографии и пунктуации как вспомогательной се-

миотической (знаковой) системе, которая используется для реализации коммуникативных 

задач в письменной речи носителя языка. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  



Дисциплина «Актуальные проблемы графики и орфографии родного языка» относится к 

вариативной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины «Актуальные 

проблемы графики и орфографии родного языка» студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения фонетики, словообразования, 

морфологии и синтаксиса родного языка. Изучение дисциплины «Актуальные проблемы 

графики и орфографии родного языка» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

8. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

- владеет теоретическими основами фонетики и интонации, основными орфоэпическими 

нормами (СК-14); 

- способен грамотно с точки зрения орфографии и пунктуации оформлять  письменную 

речь (СК-15).  

5. В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 

- о принципах, сути, правилах и нормах орфографии родного языка; 

- о требованиях к орфографическим нормам в различных актуальных ситуациях;  

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме; 

- основные понятия орфографии и пунктуации родного языка; 

уметь: 

- ориентироваться в актуальной орфографической ситуации; 

- анализировать и оценивать орфографический характер текстов; 

- применять правила родной орфографии и пунктуации при реализации коммуникативных 

задач в письменной речи; 

владеть: 

- культурой орфографического мышления; способностью к восприятию, анализу, обобще-

нию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- теоретическими  знаниями о сути, правилах и нормах орфографии, о требованиях к ор-

фографическому поведению в различных актуальных ситуациях; 

- основными методами и приемами различных типов письменной коммуникации на ос-

новном изучаемом языке; 

- теоретическими основами и профессиональными приемами грамотного создания тек-

стов; 

- свободно владеть родным языком в его литературной форме. 



5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

ФТД.В.01 Межкультурная коммуникация как средство общения 

1 Цели дисциплины: 

- формирование коммуникативной и риторической компетенции педагога; 

- выработка навыков использования выразительных средств в разных условиях в соответ-

ствии с целями и задачами коммуникативного акта. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП (ФТД.В.01):  

 Учебный курс «Межкультурная коммуникация как средство общения» является состав-

ным компонентом вариативной части цикла «ФТД .Факультативы» по направлению под-

готовки «Родной язык и литература ; русский язык». Она непосредственно связана с дис-

циплинами гуманитарного, социального и экономического цикла: «Педагогическая рито-

рика», «Культура речи», и опираются на освоенные при изучении данных дисциплин зна-

ния и умения. 

«Необходимые входные знания, касающиеся процессов получения, переработки, хранения 

и распространения информации, студенты получают из предшествующей дисциплины 

«Техника и технология СМИ», «Выпуск учебных СМИ» 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК-4- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОПК-5 - владение основами профессиональной этики и речевой культуры  

СК-1- способен к диахраническому осмыслению и синхронному анализу языковых явле-

ний с целью понимания механизмов функционирования и тенденций развития родного и 

русского языков 

СК-12 - способен выделять и анализировать единицы различных уровнейязыковой систе-

мы народных говоров в единстве их содержания, формы и функции  

СК-13-  способность грамотно с точки зрения орфографии и пунктуации оформлять пись-

менную речь  

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

-историю возникновения и теоретические основы межкультурной коммуникации;  

-этнокультурные особенности вербальной и невербальной коммуникации; 

- базовые определения и понятия по дисциплине культура речи; современные тенденции 

развития родного  языка; 

уметь:  



учитывать психологические и социокультурные особенности личности коммуникантов, 

связанные со спецификой национального мировосприятия 

- свободно пользоваться языковыми средствами в различных коммуникативных типичных 

ситуациях, и прежде всего в непосредственной профессиональной деятельности;  

-уметь вести поиск алгоритмов общения, взаимопонимания в условиях современного об-

щества; 

- моделировать процессы речи и общения; 

владеть: 

- способностью к адекватному восприятию информации и поведению в ситуациях меж-

культурного взаимодействия; способностью к эффективному ведению диалога на основе 

знаний собственной культуры и культуры партнера; 

- различными способами коммуникации в профессиональной деятельности;  

-навыками коммуникации в родной и иноязычной среде.  

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. 

ФТД.В.02  Взаимосвязь фольклора и литературы 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является дать целостное  представление о фольклоре как о 

части национальной духовной  культуры ; изучение литературы, как сокровищницы 

истории и культуры народа, формирование у студентов понимания закономерностей 

литературного процесса. 

Для достижения цели ставятся задачи: 

Сформировать у студентов знания  о взаимосвязи  фольклора и  литературы, , а также  

закономерностей развития литературы в зависимости от конкретных социокультурных 

условий. 

понимание художественного своеобразия и значения литературного произведения в 

социокультурном контексте 

выработка навыков использования выразительных средств в соответствии с целями и 

задачами коммуникативного акта,  формирование языковой, общекультурной и 

коммуникативной компетенции 

Освоение структурно-языковых, коммуникативно-прагматических и этико-речевых норм 

современного  литературного языка. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА ФТД.В.02 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 



Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 

карачаевскому языку и родной литературе в объеме программы средней 

общеобразовательной школы. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Дисциплина (модуль) «Взаимосвязь фольклора и литературы» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Взаимосвязь фольклора и литературы» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные при изучении предмета «Литература» в 

общеобразовательной школе. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Родная литература», дисциплин по выбору студентов 

профессионального цикла, прохождения педагогической практики. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

- владеет знаниями о национальной культуре, традициях и устно-поэтическом творчестве 

(СК-6); 

- владеет приемами анализа литературных произведений различных видов и жанров на 

родном и русском языках с учетом закономерностей историко-литературного процесса 

(СК-7); 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- художественное наследие карачаевских классиков; периодизацию литературного 

процесса, его связь с общественным развитием; 

- особенности поэтики классических художественных текстов 

Уметь: 

- использовать в практической деятельности эти знания, отличать совершенные в 

художественном отношении тексты от несовершенных; 

- использовать современные достижения литературоведения в практической деятельности; 

Владеть: 

- знаниями в области истории отечественной и литературы и современного литературного 

процесса как важнейшей части общепрофессионального багажа филолога; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зет  в  семестрах. 

 


