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1. Общие положения 

 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной 

программы по решению образовательной организации. 

Целью образовательной программы является формирование компетентностной 

модели выпускника, максимально подготовленного к профессиональной деятельности и 

обладающего необходимым объемом знаний, включая фундаментальные, и ключевыми 

компетенциями – профессиональными и универсальными. 

ООП регламентирует образовательные технологии, содержание  и качество  

подготовки обучающихся и выпускников по данному направлению подготовки. 

Нормативную правовую базу разработки ООП  составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 21.12. 2012 г. № 

273);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина» 

 

 

1.3. Общая характеристика ООП по направлению 050100 «Педагогическое 

образование» (бакалавриата), профиль «Филологическое образование» 

Цель ООП - формирование, воспитание и развитие социально и профессионально 

компетентной личности на основе оптимального сочетания практико-ориентированного 

педагогического образования и фундаментальных знаний, в подготовке инновационно 

мыслящих и востребованных на рынке труда педагогических кадров.  

Срок освоения ООП подготовки бакалавров составляет при очной форме обучения - 

4 года. 

Трудоемкость ООП: при очной форме обучения составляет 208 недель, в том числе: 

теоретическое обучение, включая учебно-исследовательскую работу студентов, 

практикумы, в том числе лабораторные работы 136 недель; экзаменационные сессии - 22 

недели; практики (учебно-исследовательская и педагогическая) не менее 8 недель; 

итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы - 6 недель; каникулы (включая 8 недель последипломного 

отпуска) - не менее 31 недели.  

Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в  неделю, 

включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. 

Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не превышает в 

среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю. При этом в указанный 

объем не входят обязательные практические занятия по физической культуре и занятия по 

факультативным дисциплинам. 

При заочной форме обучения студенту обеспечена возможность занятий с 

преподавателем в объеме не менее 160 часов в год. 

Требования к абитуриенту: 

Предшествующий уровень образования абитуриента среднее (полное) образование. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 



образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном
 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего (полного) общего образования, или высшем профессиональном образовании. 

 

2.  Характеристика направления подготовки 

Основная образовательная программа (ООП), реализуемая в Институте гуманитарных 

наук ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина» по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», очной 

формы обучения, профилю подготовки «Филологическое образование».  

Трудоемкость ООП -  240 зачетных единиц. 

Срок освоения ООП  - 4 года. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1.Область профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата  включает:  

образование, социальную сферу, культуру. 

 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр», являются: 

обучение, воспитание, развитие, просвещение.  

 

3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр»:  

педагогическая,  

исследовательская,  

культурно-просветительская. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. Выпускник программы 

бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр» в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который  ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач в профессиональной 

деятельности;  

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса; 

исследовательская деятельность:  

постановка и решение исследовательских задач в области образования; 

культурно-просветительская деятельность: 

изучение потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности;  



реализация культурно-просветительских программ для различных социальных 

групп. 

4. Требования к результатам освоения  ООП 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими 

общекультурными, общепрофессиональными и профессионально- прикладными   

компетенциями:  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5) 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

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

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

профессионально-прикладными компетенциями (ППК), соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

 педагогическая деятельность: 

готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ППК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ППК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ППК-3); 



способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ППК-4); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ППК-5); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ППК-6); 

исследовательская деятельность: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ППК-

7); 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью выявлять культурные потребности различных социальных групп 

(ППК-8); 

способностью реализовывать культурно-просветительские программы (ППК-9). 



 

 МАТРИЦА 

соответствия компетенций и составных частей ООП прикладного бакалавриата 

 

Структура учебного плана ООП 

бакалавра 

Компетенции 

Общекультурные компетенции Общепрофессиональные компетенции Профессионально- прикладные  

компетенции 

Б1.Б Дисциплины (модули)                

Б1.Б.1 Иностранный язык ОК-4               

Б1.Б.2 История ОК-1 ОК-2 ОК-5        ППК-9     

Б1.Б.3 Философия ОК-1 ОК-2 ОК-5        ППК-9     

Б1.Б.4 Педагогическая риторика ОК-4     ОПК-5     ППК-5     

Б1.Б.5 Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена 

ОК-9     ОПК-6          

Б1.Б.6 Основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни 

ОК-9     ОПК-6          

Б1,Б.7 Математика ОК-3               

Б1.Б.8 Безопасность 
жизнедеятельности 

ОК-8 ОК-9    ОПК-6          

Б1.Б.9 Психология ОК-5     ОПК-2 ОПК-3 ОПК-6   ППК-2 ППК-3 ППК-
5 

ППК-
6 

 

Б1.Б.10 Педагогика ОК-5     ОПК-2 ОПК-3 ОПК-6   ППК-2 ППК-3 ППК-
5 

ППК-
6 

 

Б1.Б.11 Физическая культура ОК-8 ОК-9    ОПК-6          

Б1.Б.12 Правовые основы 
профессиональной деятельности 

ОК-1 ОК-7    ОПК-1          

Б1.Б.13 Экономика образования      ОПК-4     ППК-7     

Б1.Б.14 Информатика ОК-3          ППК-7     

Б1.Б.15Естественнонаучная 
картина мира 

ОК-1 ОК-2         ППК-9     



Б1.Б.16 Коммуникационные и 
аудиовизуальн. средства обучения 

ОК-3     ОПК-2     ППК-1 ППК-2 ППК-
5 

  

Б1.Б.17 Современные средства 
оценивания результатов обучения 

ОК-6     ОПК-1 ОПК-4    ППК-2     

Б1.Б.18 Основы научно-
исследовательской работы 

ОК-6          ППК-2 ППК-7    

Вариативная часть                

Б1.В.ОД.1 История Республики 
Коми 

ОК-1 ОК-5 ОК-6        ППК-3 ППК-4 ППК-
7 

ППК-
9 

 

Б1.В.ОД.2 Специальная педагогика 
и психология 

ОК-5     ОПК-2 ОПК-3 ОПК-6   ППК-2 ППК-3 ППК-
5 

ППК-
6 

 

Б1.В.ОД.2.1 Специальная 
педагогика 

ОК-5     ОПК-2 ОПК-3 ОПК-6   ППК-2 ППК-3 ППК-
5 

ППК-
6 

 

Б1.В.ОД.2.2 Специальная 
психология 

ОК-5     ОПК-2 ОПК-3 ОПК-6   ППК-2 ППК-3 ППК-
5 

ППК-
6 

 

Б1.В.ОД.3 Дистанционные 
технологии обучения 

ОК-3     ОПК-2     ППК-1 ППК-2 ППК
_5 

  

Б1.В.ОД.4 Современный русский 
язык 

ОК-1     ОПК-2 ОПК-5    ППК-1 ППК-7    

Б1.В.ОД.4.1 Фонетика ОК-1     ОПК-2 ОПК-5    ППК-1 ППК-7    

Б1.В.ОД.4.2 Лексикология ОК-1     ОПК-2 ОПК-5    ППК-1 ППК-7    

Б1.В.ОД.4.3 Словообразование ОК-1     ОПК-2 ОПК-5    ППК-1 ППК-7    

Б1.В.ОД.4.4 Морфология ОК-1     ОПК-2 ОПК-5    ППК-1 ППК-7    

Б1.В.ОД.4.5 Синтаксис ОК-1     ОПК-2 ОПК-5    ППК-1 ППК-7    

Б1.В.ОД.5 Методика обучения 
русскому языку 

ОК-5     ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ППК-1 ППК-2 ППК-
4 

ППК-
6 

 

Б1.В.ОД.6 Методика обучения 
литературе 

ОК-5     ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ППК-1 ППК-2 ППК-
4 

ППК-
6 

 

Б1.В.ОД.7 Русский фольклор ОК-2     ОПК-2     ППК-1 ППК-8    

Б1.В.ОД.8 История русской 
литературы 

ОК-1     ОПК-2     ППК-1 ППК-7 ППК-
9 

  



Б1.В.ОД.8.1 История 
древнерусской литературы 

ОК-1     ОПК-2     ППК-1 ППК-7 ППК-
9 

  

Б1.В.ОД.8.2История русской 
литературы 18 в. 

ОК-1     ОПК-2     ППК-1 ППК-7 ППК-
9 

  

Б1.В.ОД.8.3 История русской 
литературы 1 половины 19 в. 

ОК-1     ОПК-2     ППК-1 ППК-7 ППК-
9 

  

Б1.В.ОД.8.4 История русской 
литературы 2 половины 19 в. 

ОК-1     ОПК-2     ППК-1 ППК-7 ППК-
9 

  

Б1.В.ОД.8.5 История русской 
литературы 1 половины 20 в. 

ОК-1     ОПК-2     ППК-1 ППК-7 ППК-
9 

  

Б1.В.ОД.8.6 История русской 
литературы 2 половины 20 в. 

ОК-1     ОПК-2     ППК-1 ППК-7 ППК-
9 

  

Б1.В.ОД.9 Стилистика и 
стилистический анализ текста в 
школе 

ОК-4 ОК-6     ОПК-1 ОПК-5   ППК-7     

Б1.В.ОД.10 Русская диалектология 
как основа коррекции диалектной 
речи школьников 

ОК-4      ОПК-1    ППК-8     

Б1.В.ОД.11 История русского 
литературного языка как основа 
для формирования 
лингвистической компетенции 
школьников 

ОК-2      ОПК-2    ППК-1     

Б1.В.ОД.12 История русской 
литературной критики 

ОК-1     ОПК-5     ППК-1     

Б1.В.ОД.13 Теория литературы ОК-1 ОК-2    ОПК-5     ППК-7     

Б1.В.ОД.14 Общее языкознание ОК-1 ОК-2    ОПК-5     ППК-7     

Б1.В.ОД.15 Методика 
воспитательной работы  

ОК-5     ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ППК-3 ППК-5 ППК-
6 

ППК-
9 

 

Б1.В.ОД.16 История зарубежной 
литературы 

ОК-1          ППК-1 ППК-7 ППК-
9 

  



Б1.В.ОД.16.1 Античная литература ОК-1     ОПК-5     ППК-1 ППК-7 ППК-
9 

  

Б1.В.ОД.16.2 История зарубежной 
литературы средних веков и 
Возрождения 

ОК-1     ОПК-5     ППК-1 ППК-7 ППК-
9 

  

Б1.В.ОД.16.3 История зарубежной 
литературы 17-18 веков 

ОК-1     ОПК-5     ППК-1 ППК-7 ППК-
9 

  

Б1.В.ОД.16.4 История зарубежной 
литературы первой половины 19 в. 

ОК-1     ОПК-5     ППК-1 ППК-7 ППК-
9 

  

Б1.В.ОД.16.5 История зарубежной 
литературы второй половины 19 в. 

ОК-1     ОПК-5     ППК-1 ППК-7 ППК-
9 

  

Б1.В.ОД.16.6 История зарубежной 
литературы первой половины 20 в. 

ОК-1 ОК-5    ОПК-5     ППК-1 ППК-7 ППК-
9 

  

Б1.В.ОД.16.7 История зарубежной 
литературы второй половины 20 в. 

ОК-1 ОК-5    ОПК-5     ППК-1 ППК-7 ППК-
9 

  

Б1.В.ОД.16.8 Современная 
зарубежная литература 

ОК-1     ОПК-5     ППК-1 ППК-7 ППК-
9 

  

Б1.В.ДВ.1.1 Методика обучения 
русскому языку как неродному 

ОК-5     ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ППК-1 ППК-2 ППК-
4 

ППК-
6 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Методика обучения 
русскому языку как иностранному 

ОК-5     ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ППК-1 ППК-2 ППК-
4 

ППК-
6 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Актуальные проблемы 
когнитивной лингвистики 

ОК-1     ОПК-5     ППК-7     

Б1.В.ДВ.2.2 Библейский текст в 
русской и западноевропейской 
литературе 

ОК-1     ОПК-5     ППК-7 ППК-9    

Б1.В.ДВ.3.1 Практикум по 
орфографии и пунктуации 

     ОПК-2     ППК-1     

Б1.В.ДВ.3.2 Практикум по 
русскому языку 

     ОПК-2     ППК-1     

Б1.В.ДВ.4.1 Литературное ОК-1 ОК-2    ОПК-5     ППК-7     



краеведение 

Б1.В.ДВ.4.2 Коми литература ОК-1 ОК-2 Ок-5   ОПК-5          

Б1.В.ДВ. Предпрофильное 
обучение 

ОК-5     ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ППК-1 ППК-2 ППК-
4 

ППК-
6 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Профильное обучение ОК-5     ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ППК-1 ППК-2 ППК-
4 

ППК-
6 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Латинский язык ОК-2     ОПК-1     ППК-7     

Б1.В.ДВ.6.2 Греческий язык ОК-2     ОПК-1     ППК-7     

Б1.В.ДВ.7.1Филологический 
анализ текста и комплексный 
анализ текста в школе 

ОК-4 ОК-6     ОПК-1    ППК-7     

Б1.В.ДВ.7.2Лингвистический 
анализ текста и комплексный 
анализ текста в школе 

ОК-4 ОК-6     ОПК-1    ППК-7     

Б1.В.ДВ.8.1 Наука о языке как 
основа для формирования 
лингвистической компетенции 
школьников 

Ок-4     ОПК-1     ППК-1 ППК-4 ППК-
7 

Ппк-
9 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Введение в 
языкознание как основа для 
формирования лингвистической 
компетенции школьников 

ОК-4     ОПК-1     ППК-1 ППК-4 ППК-
7 

Ппк-
9 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Литературоведение 
как основа формирования 
литературоведческой 
компетенции школьников 

ОК-1     ОПК-1     ППК-1 ППК-4 ППК-
7 

ППК-
9 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Основы науки о 
литературе и формирование 
литературоведческой 
компетенции школьников 

     ОПК-1     ППК-1 ППК-4 ППК-
7 

ППК-
9 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Литература стран ОК-1 ОК-2 ОК-5   ОПК-5     ППК-1 ППК-7 ППК-   



ближнего зарубежья 9 

Б1.В.ДВ.10.2 Новейшая 
зарубежная литература 

ОК-1 ОК-5    ОПК-5     ППК-1 ППК-7 ППК-
9 

  

Б1.В.ДВ.11.1 Старославянский 
язык и исторический комментарий 
на уроках русского языка в школе 

ОК-2     ОПК-1     ППК-7     

Б1.В.ДВ.11.2 Древние языки и 
исторический комментарий на 
уроках русского языка в школе 

ОК-2 ОК-4    ОПК-1     ППК-7     

Б1.В.ДВ.12.1 Современный 
литературный процесс 

ОК-2 ОК-5    ОПК-5     ППК-7     

Б1.В.ДВ.12.2 Поэтика 
западноевропейского романа 

ОК-2 ОК-5    ОПК-5     ППК-7     

Б1.В.ДВ.13.1  Древнерусский язык 
и исторический комментарий на 
уроках русского языка 

ОК-2 
 
 
 

     ОПК-1    ППК-1 ППК-4    

Б1.В.ДВ.13.1  Историческая 
грамматика  и комментарии по 
истории языка  на уроках русского 
языка в школе  

ОК-2 
 
 
 

ОК-4     ОПК-1    ППК-1 ППК-4    

Б1.В.ДВ.14.1 Психолингвистика ОК-4     ОПК-5     ППК-1 ППК-2    

Б1.В.ДВ.14.2 Психодиагностика ОК-5 ОК-6    ОПК-3     ППК-2     

Б1.В.ДВ.15.1 Языковая картина 
мира 

ОК-1 ОК-5    ОПК-5     ППК-1     

Б1.В.ДВ.15.2 Лингвокультурология 
и формирование 
лингвокультуроведческой 
компетенции в школе 

ОК-4 ОК-5    ОПК-5     ППК-1     

Б1.В.ДВ.16.1 Информационные 
технологии филологического 

ОК-3     ОПК-2     ППК-1 ППК-2 ППК-
5 

  



образования 

Б1.В.ДВ.16.2 Информационные 
технологии гуманитарного 
образования 

ОК-3     ОПК-2     ППК-1 ППК-2 ППК-
5 

  

Б.2 Практики и НИР                

Учебная практика ОК-1 Ок-4 ОК-6 Ок-7  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5  ППК-3 ППК-4 ППК-
6 

ППК-
7 

 

Культурно-просветительская 
практика 

ОК-5 ОК-6    ОПК-5     ППК-3 ППК-4 ППК-
5 

ППК-
6,8,9
ОК-6 

 

Летняя педагогическая практика ОК-5 ОК-8 ОК-9   ОПК-1 ОПК-2 ОПК-6   ППК-2 ППК-6 ППК-
8 

ППК-
9 

 

Первая педагогическая практика в 
школе 

ОК-5 ОК-6    ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5  ППК-1 ППК-2 ППК-
3 

ППК-
4,5,6
,7,8,
9 

 

Вторая педагогическая практика в 
школе 

ОК-5 ОК-6    ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4  ППК-1 ППК-2 ППК-
3 

ППК-
4,5,6
,7,8,
9 

 

Преддипломная практика ОК-6     ОПК-1 ОПК-4    ППК-1 ППК-2 ППК-
3 

ППК-
7 

 

Б.3 ГИА                
Государственный экзамен Ок-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-

5,6,7 
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-

5,6 
ППК-1 ППК-2 ППК-

3 
ППК-
4,5,6
,7,8,
9 

 

Выпускная квалификационная 

работа 
Ок-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-

5,6,7 
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-

5,6 
ППК-1 ППК-2 ППК-

3 
ППК-
4,5,6
,7,8,
9 

 



5. Требования к структуре ООП 

 

Учебный план  

Организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется учебным планом бакалавриата с учетом профиля; в котором  

указывается перечень дисциплин (модулей)  с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения, практик, государственной 

итоговой аттестации обучающихся, годовым календарным учебным графиком. 

 В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем  (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

вариативную часть, что обеспечивает возможность реализации программы бакалавриата с 

учетом реализуемого профиля.  

6.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включаетдисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.  

Объем дисциплин первого блока составляет 198 зачетных единиц (в том числе  объем 

базовой части - 60 зачетных единиц). 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. Он составляет 36 зачетных единиц. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», которыйотносится к вариативной 

(профильной) части программы и составляет 6 зачетных единиц. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц. 

Годовой календарный учебный график (приложение №2) 
 В календарном учебном графике указываются периоды осуществления различных 

видов учебной деятельности и периоды каникул. 

 

Рабочие программы дисциплин и  модулей 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

Иностранный язык 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.Б.1 

Иностранный язык входит в базовую часть программы. 

Цель и задачи дисциплины. Основной целью курса является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Основной задачей курса является формирование у студентов практических навыков 

различных видов речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения и письма для 

активного применения иностранного языка как в повседневном, деловом, так и в 

профессиональном общении.  

Краткое содержание. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 

транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 



Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 

научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного 

стиля. 

 Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы 

публичной речи (устное сообщение, доклад). 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и 

узкому профилю специальности. 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное 

письмо, деловое письмо, биография. 

История 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.Б.2 История входит 

в базовую часть программы. 

Цель и задачи дисциплины.  Целью изучения истории является не только овладение 

исторической фактологией, но и освоение изучающими алгоритмов объяснения 

исторических событий. 

 Задачи изучения дисциплины: 

1) осмысление специфики российской истории;  

2) познакомить студентов с главными событиями, достижениями и проблемами 

российского истории на всем протяжении ее развития; 

3) рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, видение задач и 

перспектив российской исторической науки; 

4) проанализировать важнейшие факторы, определившие национальную 

специфику российской государственности; 

5) содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных 

со способностью научно анализировать проблемы и процессы 

профессиональной области, умением на практике использовать базовые знания 

и методы исторической науки; 

6) формирование ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

7) освоение методик анализа реальных исторических источников; 

8) закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во время 

практических занятий). 

9) Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач, способных организовать 

взаимодействие с  коллегами и социальными партнерами. 

Краткое содержание. Сущность, формы, функции исторического знания; методы и 

источники изучения истории; понятие и классификация исторического источника; 

отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное; методология и 

теория исторической науки; история России – неотъемлемая часть всемирной истории; 

античное наследие в эпоху Великого переселения народов; проблема этногенеза восточных 

славян; основные этапы становления государственности; древняя Русь и кочевники; 

византийско – древнерусские связи; особенности социального строя Древней Руси; 

этнокультурные и социально – политические процессы становления русской 



государственности; принятие христианства; распространение ислама; эволюция 

восточнославянской государственности в XI–XII в.в.; социально – политические изменения в 

русских землях в XIII–XV в.в.; Русь и Орда: проблемы взаимовлияния; Россия и 

средневековые государства Европы и Азии; специфика формирования единого российского 

государства; возвышение Москвы; формирование сословной системы организации общества; 

реформы Петра I; век Екатерины; предпосылки и особенности складывания российского 

абсолютизма; дискуссии о генезисе самодержавия;  особенности и основные этапы 

экономического развития России; эволюция форм собственности на землю; структура 

феодального землевладения; крепостное право в России; мануфактурно–промышленное 

производство; становление индустриального общества в России: общее и особенное; 

общественная мысль и особенности общественного движения России XIX в.; реформы и 

реформаторы в России; русская культура XIX века и ее вклад в мировую культуру; роль XX 

столетия в мировой истории; глобализация общественных процессов; проблема 

экономического роста и модернизации; революции и реформы; социальная трансформация 

общества; столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и 

сепаратизма, демократии и авторитаризма. Россия в начале XX в.; объективная потребность 

индустриальной модернизации России; российские реформы в контексте общемирового 

развития в начале века; политические партии России: генезис, классификация, программы, 

тактика; 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса; революция 1917 г.; 

гражданская война и интервенция; их результаты и последствия; российская эмиграция; 

социально–экономическое развитие страны в 20-е г.г.; НЭП; формирование однопартийного 

политического режима; образование СССР; культурная жизнь страны в 20-е г.г.; внешняя 

политика; курс на строительство социализма в одной стране и его последствия; социально-

экономические преобразования в 30-е г.г.; усиление режима личной власти Сталина; 

сопротивление сталинизму; СССР накануне и в начальный период второй мировой войны; 

Великая Отечественная война; социально–экономическое развитие; общественно–

политическая жизнь; культура; внешняя политика СССР в послевоенные годы; холодная 

война; попытки осуществления политических и экономических реформ; НТР и ее влияние на 

ход общественного развития; СССР в середине 60–80-х г.г.: нарастание кризисных явлений; 

Советский Союз в 1985–1991 г.г.; перестройка; попытка государственного переворота 1991 г. 

и ее провал; распад СССР; Беловежские соглашения; октябрьские события 1993 г.; 

становление новой российской государственности (1993–1999 г.г.); Россия на пути 

радикальной социально–экономической модернизации; культура в современной России; 

внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации.   

Философия 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.Б.3 

Философия входит в базовую часть программы. 

Цель и задачи дисциплины.  Целью изучения дисциплины является формирование у 

студентов знаний в  области философии;  развитие у студентов интереса к 

фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам 

исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового 

историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

1) создание у студентов целостного системного представления о мире и месте 

человека в нем, а также формирование и развитие философского мировоззрения и 

мироощущения;  

2)   выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных 

течений, направлений и школ;  

3)  формирование способностей выявления экологического, космопланетарного 

аспекта изучаемых вопросов; 

4)  развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 



собственное видение рассматриваемых проблем; 

5)  овладение приемами ведения дискуссии, полемики,  диалога. 

 Краткое содержание. Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Структура философского знания. Учение о бытии. 

Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятие 

материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. 

Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 

Научные, философские и религиозные картины мира.  Человек, общество, культура. 

Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. 

Человек в системе социальных связей. Человек и исторический процесс: личность и 

массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития.  Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 

ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления 

о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в 

человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести.  Сознание и познание. 

Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. 

Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и 

вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и 

формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука 

и техника.  Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

Педагогическая риторика 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.Б.4 Педагогическая 

риторика входит в базовую часть программы. 

 Цель и задачи дисциплины. Цель изучения дисциплины «Педагогическая риторика» - 

формирование и развитие у студентов языковой, коммуникативной (речевой) и 

общекультурной компетенции.  

Задачи дисциплины:  

1)  углубление и систематизация знаний о нормах русского литературного языка; 

2)  ознакомление с основами функциональной и практической стилистики 

русского языка; 

3) овладение профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи.  

Краткое содержание. Язык и речь. Разделы русского языка. Три аспекта культуры речи: 

нормативный, коммуникативный, этический. Литературный язык. Литературная норма, ее 

роль в становлении и функционировании литературного языка.  Коммуникативные 

качества речи: правильность, богатство, уместность, точность, логичность, чистота, 

выразительность. Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности 

литературного языка. Установление контакта с собеседниками. Языковые средства 

контакта. Невербальные средства общения.  Стилистика языка. Стилистика речи. Понятие 

«функциональный стиль». Функционально-стилевая и эмоционально-экспрессивная 

окраска языковых средств. Литературный язык и язык художественной литературы. 

Функционально-смысловые типы речи.  Виды речевой деятельности. Основы мастерства 

публичного выступления. 

 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена  

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б3.Б.5 Возрастная 



анатомия, физиология и гигиена входит в базовую часть программы. 

Цель и задачи дисциплины. Целью изучения данной дисциплины является изучение 

основных анатомо-физиологических особенностей растущего организма, развивающегося 

по собственным природным законам.   

Задачи дисциплины: 

1. Изложить общие теоретические основы морфо-функциональных особенностей 

структур организма ребёнка с учётом, современных достижений в области анатомии и 

физиологии и других смежных наук. 

2. Раскрыть наиболее важные и сложные морфо-функциональные вопросы, 

обратить внимание на их общетеоретическое и прикладное значение. 

3. Отразить сложность и непрерывность изменений в растущем организме, 

специфику адаптации к разнообразнейшим воздействиям окружающей среды. 

4. Сформировать понятия о зависимости строения органов от выполняемой ими 

функции на разных этапах онтогенеза. 

5. Сформировать понятия о регуляторных системах организма, способствующих 

поддержанию гомеостаза. 

6. Познакомить студентов к организации с основными гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к организации учебного процесса.  

7. Сформировать научно-педагогическое мышление и материалистическое 

мировоззрение студентов. 

8. Развивать умения самостоятельной работы с учебными пособиями и другой 

литературой. 

 Краткое содержание.  Закономерности роста и развития детского организма. Возрастная 

периодизация. Календарный и биологический возраст, их соотношение, критерии 

определения биологического возраста на разных этапах онтогенеза. Наследственность и 

среда, их влияние на развитие детского организма. Сенситивные периоды развития 

ребенка. Развитие регуляторных систем (гуморальной и нервной). Изменение функции 

сенсорных, моторных, висцеральных систем на разных возрастных этапах. Возрастные 

особенности обмена энергии и терморегуляции. Закономерности онтогенетического 

развития опорно-двигательного аппарата. Анатомо-физиологические особенности 

созревания мозга. Психофизиологические аспекты поведения ребенка, становление 

коммуникативного поведения. Речь. Индивидуально-типологические особенности 

ребенка. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. 

Готовность к обучению.  

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.Б.6 Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни входит в базовую часть программы.  

Цель и задачи дисциплины. Цель преподавания дисциплины «Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни»  -  формирование знаний, навыков и умений оказания первой 

медицинской помощи детям и подросткам  в чрезвычайных ситуациях;  формирование у 

педагогов потребностей, мотиваций, привычек ЗОЖ; формирование личностно-

ценностного отношения к собственному здоровью, окружающей природе, частью которой 

является человек. 

Задачи: 

1) получение полноценного и качественного профессионального образования, 

профессиональной компетентности в области  основ медицинских знаний и здорового 

образа жизни; 

2) овладение гуманитарной культурой, этическими и правовыми нормами,

 регулирующими отношения человека к человеку, обществу, окружающей среде; 

3) овладение здоровьесберегающими подходами к обучению и воспитанию школьников с 



учетом их физических, возрастных, психологических и личностных особенностей. 

Краткое содержание.  Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. 

Основные признаки нарушения здоровья ребенка. Понятие о микробиологии, 

иммунологии и эпидемиологии. Меры профилактики инфекционных заболеваний. 

Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы, их вызывающие. Диагностика и 

приемы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Комплекс сердечно-

легочной реанимации и показания к ее проведению, критерии эффективности. 

Характеристика детского травматизма. Меры профилактики травм и первая помощь при 

них. 

Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Принципы и методы 

формирования здорового образа жизни учащихся. Медико-гигиенические аспекты 

здорового образа жизни. Формирование мотивации к здоровому образу жизни. 

Профилактика вредных привычек. Здоровьесберегающая функция учебно-

воспитательного процесса. Роль учителя в формировании здоровья учащихся в 

профилактике заболеваний. Совместная деятельность школы и семьи в формировании 

здоровья и здорового образа жизни учащихся. 

Математика 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.Б.7 Математика 

входит в базовую часть первого  блока. 

Цель и задачи дисциплины.  Целью освоения дисциплины  является формирование 

систематизированных знаний в области методов математической обработки информации. 

Задачи: 

1) обучение программированию алгоритмов основных численных методов 

обработки экспериментальных данных; 

2) знакомство с программным обеспечением обработки результатов эксперимента 

при решении профессиональных задач. 

 Краткое содержание. Необходимость математической обработки результатов опыта. 

 Основные молоды математической обработки информации и их применение. 

 

Безопасность жизнедеятельности  

   Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.Б.8 Безопасность 

жизнедеятельности  входит в базовую часть программы. 

Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины - формирование профессиональной 

основы по теории и методике обучения безопасности жизнедеятельности: создание 

условий для формирования профессиональных знаний умений и навыков, методической 

культуры студентов, мотивации на овладение профессией учителя, 

самосовершенствовании; обеспечение теоретическими знаниями и практическими 

умениями, способствующими реализации образовательных, воспитательных, 

развивающих задач школьного курса биологии; подготовка студентов к работе в 

общеобразовательной школе, учреждениях дополнительного образования. 

Задачи дисциплины:   

1) охарактеризовать проблемы модернизации в России образования по ОБЖ на 

современном этапе развития среднего общего образования; 

2) раскрыть содержание профессиограммы учителя ОБЖ средней школы; 

3) определить особенности организации современного образовательного процесса 

по ОБЖ в разных типах образовательных учреждений; 

4) изучить требования обязательного минимума содержания основного (базового) 

и общего полного образования по ОБЖ, в т.ч. на этапе профильного обучения; 

5) изучить систему и специфику форм и методов обучения по ОБЖ на разных 

этапах обучения; 



6) определить особенности информационно-предметной среды (средств обучения 

и материальной базы), в которой осуществляется учебно-воспитательный 

процесс по ОБЖ; 

7) сформировать системные знания о традиционных    и    инновационных  

педагогических технологиях в обучении основам безопасности 

жизнедеятельности; развивать исследовательские педагогические умения; 

8) сформировать представление о достижениях российской школы методики 

обучения ОБЖ на основе анализа основных этапов становления и развития 

методики обучения ОБЖ. 

Краткое содержание.  Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  

Классификация чрезвычайных ситуаций. Российская система предупреждения и действий 

в чрезвычайных ситуациях. Опасные ситуации природного и техногенного характера и 

защита населения от их последствий. Действия учителя при авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях. Основы пожарной безопасности. Средства тушения пожаров и их 

применение. Действия при пожаре. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Криминогенная опасность. Зоны повышенной опасности. Транспорт и его опасности. 

Правила безопасного поведения на транспорте. Экономическая, информационная, 

продовольственная безопасность. Общественная опасность экстремизма и терроризма. 

Виды террористических актов и способы их осуществления. Организация 

антитеррористических и иных мероприятий по обеспечению безопасности в 

образовательном учреждении. Действия педагогического персонала и учащихся по 

снижению риска и смягчению последствий террористических актов. 

Проблемы национальной и международной безопасности Российской Федерации. 

Гражданская оборона и ее задача. Современные средства поражения. Средства 

индивидуальной защиты. Защитные сооружения гражданской обороны. Организация 

защиты населения в мирное и военное время. Организация гражданской обороны в 

образовательных учреждениях.  

 

Психология 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.Б.9 психология 

входит в базовую часть первого блока программы. 

Цель и задачи дисциплины.   Цели дисциплины  - сформировать у студентов знания о 

психике человека как субъективном образе объективного мира;  дать представление о 

психологии как науке о порождении, функционировании и структуре субъективного 

образа действительности в ходе осуществления предметной деятельности индивида;  

вооружить студентов знаниями о развитии различных отраслей психологической науки во 

взаимосвязи с развитием педагогики, философии, социологии, возрастной физиологии и 

анатомии и других наук;  сформировать у студентов знания о процессе и закономерностях 

развития психических функций и личности на протяжении онтогенеза в образовательном 

процессе и в семье, во взаимодействии с окружающим миром и деятельности;  

сформировать у студентов знания о психологических особенностях будущей профессии с 

целью поддержания мотивации к выполнению профессиональной деятельности. 

Задачи:  

1)   дать знания об истории возникновения и развития психологии как науки; 

2)  сформировать знания об особенностях и закономерностях формирования, развития и 

функционирования психики; 

  научить студентов адекватно объяснять и оценивать результаты отражения сознанием 

человека окружающей действительности. закономерностях развития психических 

функций и личности на протяжении онтогенеза 

3)  ознакомить с общетеоретическими проблемами общей психологии, социальной, 



возрастной и педагогической психологии; 

4)  сформировать знания о отечественных и зарубежных концепциях, движущих силах и 

источниках психического развития человека на различных возрастных этапах; 

5)  конкретизация знаний о современных условиях развития личности ребенка и 

взрослого человека во взаимосвязи с окружающим миром. 

Краткое содержание.   Общая психология. Психология как наука. Предмет, задачи, 

методы и структура современной психологии. Методология психологии. Проблема человека 

в психологии. Психика человека как предмет системного исследования. Общее понятие о 

личности. Основные психологические теории личности. Деятельность. Деятельностный 

подход и общепсихологическая теория деятельности. Общение. Познавательная сфера. 

Ощущения. Память. Мышление. Мышление и речь. Воображение. Внимание. Эмоции. 

Чувство и воля. Темперамент. Характер. Способности. 

История психологии. Зарождение психологии как науки. Основные этапы развития 

психологии. Психологические теории и направления. Основные психологические школы. 

Постановка и пути решения фундаментальных и практических психологических проблем 

на разных этапах развития психологии. 

Возрастная психология. Предмет, задачи, методы возрастной психологии. Условия, 

источники и движущие силы психического развития. Проблема возраста и возрастной 

периодизации психического развития. Социальная ситуация развития. Ведущая 

деятельность. Основные новообразования. Особенности развития ребенка в разных 

возрастах: 

Педагогическая психология. Предмет и задачи педагогической психологии. Понятие 

учебной деятельности. Психологическая сущность и структура учебной деятельности. 

Проблема соотношения обучения и развития. Психологические проблемы школьной 

отметки и оценки. Психологические причины школьной неуспеваемости. Мотивация учения. 

Психологическая готовность к обучению. Психологическая сущность воспитания, его 

критерии. Педагогическая деятельность: психологические особенности, структура, 

механизмы.  Психология личности учителя. Проблемы профессионально-психологической 

компетенции и профессионально-личностного роста. Учитель как субъект педагогической 

деятельности. 

Социальная психология. Предмет социальной психологии. Теоретические и прикладные 

задачи социальной психологии. Группа как социально-психологический феномен. Феномен 

группового давления. Феномен конформизма. Групповая сплоченность. Лидерство и 

руководство. Стадии и уровни развития группы. Феномен межгруппового взаимодействия. 

Этнопсихология. Проблемы личности в социальной психологии. Социализация. Социальная 

установка и реальное поведение. Межличностный конфликт. 

 

 

Педагогика 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.Б.10 Педагогика  

входит в базовую часть первого блока программы. 

Цель и задачи дисциплины. Цель изучения дисциплины: содействие средствами дисциплины 

«Педагогика» овладению бакалавром общекультурными и профессиональными 

компетенциями в области образования, социальной сферы и культуры для успешного решения 

профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины:  

1)  развить научно-педагогическое мышление бакалавров; 



2)  актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяснять 

их и давать им профессиональную оценку; 

3)  способствовать формированию обоснованной методологической позиции будущего 

специалиста в области педагогической и культурно-просветительской деятельности; 

4)  содействовать развитию способности использования возможностей образовательной 

среды для проектирования и реализации образовательных технологий при решении 

профессиональных задач в соответствующем виде деятельности; 

5)  содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения задач 

в профессиональной деятельности; 

6)  способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога. 

Краткое содержание.   Введение в педагогическую деятельность. Общая характеристика 

педагогической профессии. Профессиональная деятельность и личность педагога. Общая и 

профессиональная культура педагога. Требования Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования к личности и профессиональной 

компетентности педагога. Профессионально-личностное становление и развитие педагога. 

Общие основы педагогики. Педагогика как наука, ее объект. Категориальный аппарат 

педагогики. Образование как общественное явление и педагогический процесс. Образование 

как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и 

государства. Взаимосвязь педагогической науки и практики. Связь педагогики с другими 

науками. Понятие методологии педагогической науки. Методологическая культура педагога. 

Научные исследования в педагогике. Методы и логика педагогического исследования. 

Теория обучения. Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного 

процесса. Закономерности и принципы обучения. Анализ современных дидактических 

концепций. Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Проблемы целостности учебно-воспитательного процесса. Двусторонний и личностный 

характер обучения. Единство преподавания и учения. Обучение как сотворчество учителя и 

ученика. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. 

Государственный образовательный стандарт. Базовая, вариативная и дополнительная 

составляющие содержания образования. Методы обучения. Современные модели 

организации обучения. Типология и многообразие образовательных учреждений. Авторские 

школы. Инновационные образовательные процессы. Классификация средств обучения. 

Теория и методика воспитания. Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса. Движущие силы и логика воспитательного процесса. Базовые 

теории воспитания и развития личности. Закономерности, принципы и направления 

воспитания. Система форм и методов воспитания. Функции и основные направления 

деятельности классного руководителя. Понятие о воспитательных системах. Педагогическое 

взаимодействие в воспитании. Коллектив как объект и субъект воспитания. Национальное 

своеобразие воспитания. Воспитание культуры межнационального общения. Воспитание 

патриотизма и интернационализма, веротерпимости и толерантности.  

История педагогики и образования. История педагогики и образования как область 

научного знания. Развитие воспитания, образования и педагогической мысли в истории 

мировой культуры. Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного 

процесса. 

Социальная педагогика. Социализация как контекст социального воспитания: стадии, 

факторы, агенты, средства, механизмы. Социальное воспитание как совокупность 

организации социального опыта, образования и индивидуальной помощи.  Принципы, 

содержание, методика социального воспитания в воспитательных организациях (быта, 



жизнедеятельности и взаимодействия индивидуальных и групповых субъектов).  

Педагогические технологии. Понятие педагогических технологий, их обусловленность 

характером педагогических задач. Виды педагогических задач. Проектирование и процесс 

решения педагогических задач. Общая характеристика педагогических технологий. 

Управление образовательными системами. Понятие управления и педагогического 

менеджмента. Государственно-общественная система управления образованием. Основные 

функции педагогического управления. Принципы управления педагогическими системами. 

Школа как педагогическая система и объект управления. Службы управления. 

Управленческая культура руководителя. Взаимодействие социальных институтов в 

управлении образовательными системами. Повышение квалификации и аттестация 

работников школы. 

Психолого-педагогический практикум. Решение психолого-педагогических задач, 

конструирование различных форм психолого-педагогической деятельности, моделирование 

образовательных и педагогических ситуаций. Психолого-педагогические методики 

диагностики, прогнозирования и проектирования, накопления профессионального опыта,  

Нормативно-правовое обеспечение образования. Законодательство, регулирующее 

отношения в области образования. Права ребенка и формы его правовой защиты в 

законодательстве Российской Федерации. Особенности правового обеспечения 

профессиональной педагогической деятельности. Нормативно-правовые и организационные 

основы деятельности образовательных учреждений. Правовое регулирование отношений в 

системе непрерывного образования и правовой статус участников образовательного 

процесса. Основные правовые акты международного образовательного законодательства. 

Соотношение российского и зарубежных законодательств в области образования. 

Нормативно-правовое обеспечение модернизации педагогического образования в Российской 

Федерации. 

 

Физическая культура  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.Б.11 Физическая 

культура входит в базовую часть первого  блока. 

 

Целью изучения  физической культуры   является  формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

   - понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических  основ  физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  



психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 
 

 Содержание дисциплины.Общие  принципы  обучения  студентов   видам  легкой 

атлетики.   Техника  безопасности  и  профилактика травматизма  на занятиях. Повторный 

бег. Метание гранаты с места и с разбега. Прыжки в длину. Подвижные игры с бегом. 

Пробное проведение части разминки студентами. Метание мяча, гранаты с места и с 

разбега. ОРУ - под руководством студентов на каждом последующем занятии. Техника и 

тактика бега на короткие, средние и длинные дистанции. Развитие выносливости, 

скоростной выносливости в беге на длинные дистанции. Техника и тактика бега на  

короткие дистанции:  низкий  старт,  стартовый разгон,  бег  на короткие дистанции, 

финишный рывок.  

Методика проведения разминки на занятиях гимнастикой. Упражнения на развитие 

прыгучести, силы мышц. Развитие силовой выносливости Развитие скоростной 

выносливости. Упражнения в равновесии, висы и упоры на брусья, опорный прыжок. 

Методика проведения разминки на занятиях гимнастикой. Упражнения на развитие 

прыгучести, силы мышц ног. Упражнения на развитие прыгучести, силы мышц ног. 

упражнения в равновесии. 

          Техника   безопасности      и   профилактика   травматизма  на  занятиях  лыжной 

подготовкой. Передвижение по пересеченной местности произвольными ходами. 

Согласованность движений рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и 

спуски различными способами. Коньковый ход. Передвижение по местности с 

использованием коньковых и классических ходов. Повороты на месте и в движении при 

передвижении по лыжне и при спуске с горы. 

Стойки баскетболиста, держание мяча. Прием и различные передачи мяча на месте. 

Методика  проведения  разминки   на  занятиях спортивными играми. Ведение мяча по 

прямой и с изменением направления. Передачи мяча в парах на месте и в движении.  

Штрафные броски.  Закрепление изученных приемов в двусторонней игре.  

Стойки    волейболиста,    перемещения   приставными   шагами   в   различных   

направлениях. Индивидуальная игра с мячом. Двусторонняя игра. Применение изучен-

ных приемов в двусторонней игре по упрощенным правилам.   Передачи мяча во 

встречных колоннах сверху и снизу.  Совершенствование   приемов   игры,   изучен-ных   

ранее. Двусторонняя игра.   

Методика преподавания физкультуры в средней школе. Подвижные игры в 5-8 

классах, 9-11 классах. Подвижные игры на открытом воздухе. Подвижные игры в 

процессе деятельности учреждений дополнительного образования. 

 

 

Правовые основы профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.Б.12 Правовые 

основы профессиональной деятельности  входит в базовую часть первого блока  ООП 



бакалавриата. 

Цель и задачи дисциплины.   Цель изучения дисциплины - получение студентами общих 

знаний в области государства и права, овладение основными правовыми категориями, 

ознакомление с отраслями права, основными правовыми институтами; документами, 

регулирующими профессиональную деятельность педагога.  

 Задачи изучения курса:  

1)  изучение основных положений общей теории и истории государства и права, 

философии права; 

2)  изучение основ конституционного, гражданского, трудового, семейного, 

уголовного, административного, земельного права. 

Краткое содержание.  Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права 

и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского права. Закон и 

подзаконные акты. Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. Правовое государство. Конституция Российской Федерации - основной закон 

государства. Закон об образовании. Особенности федеративного устройства России. 

Система органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие 

гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное 

право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей 

и детей. Ответственность по семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая 

дисциплина и ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответственность 

за совершение преступлений. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-

правовые акты в области образования, защиты информации и государственной тайны. 

 

Экономика образования 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.Б.13 

Экономика образования  входит в базовую часть программы. 

Цель и задачи дисциплины.  Целью изучения экономики образования является не только 

овладение общетеоретическими и специальными знаниями, но и освоение знаний по 

экономике той отрасли, где им придется трудиться. 

Задачи изучения дисциплины 

1) познакомить студентов с особенностями отрасли, где им придется работать; 

2) рассмотреть специфику экономических отношений в сфере образования, а 

также особенности действия экономических законов; 

3)  проанализировать национальную специфику российской  системы 

образования; показать необходимость реформы российского образования и ее 

основные направления; 

4) содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных 

со способностью научно анализировать проблемы и процессы 

профессиональной области, умением на практике использовать базовые знания 

и методы экономических  наук; 

5) формирование ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

6) освоение методики  анализа эффективности образовательных процессов; 



7) закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во время 

практических занятий). 

8) способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач, способных организовать 

взаимодействие с  коллегами и социальными партнерами. 

 Краткое содержание. Сущность, формы, функции  и методы экономики образования; 

этапы формирования экономики образования. Модель современной экономики 

образования. Характеристика образовательной  системы России. Концепция 

модернизации  российского образования. Национальный проект «Образование».  

Характеристика экономики знаний, ее особенности, инфраструктура. Знания как 

экономический ресурс и как экономическая категория. Экономика знаний и 

формирование человеческого капитала. Основные направления формирования 

человеческого капитала, его структура. Государственное участие в образовательном 

процессе Формы и методы государственного регулирования системы образования. 

Пределы рыночных отношений в образовании. Образование как общественное благо и как 

внешний эффект.  Финансирование образовательных учреждений. Источники 

финансирования. Понятие многоступенчатости и вариантности финансирования. 

Внебюджетное финансирование и его необходимость. Формы внебюджетного 

финансирования. Стимулирование приобретения платных услуг. Налогообложение 

образовательных учреждений и  его особенности. Прибыль и ее распределение в системе 

образовательных учреждений. Предпринимательская деятельность в образовании. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Учредительские документы юридического 

лица. Формы собственности в системе образования. Совершенствование отношений 

собственности в системе образования.  Понятие системы образования и ее компоненты. 

Роль системы образования в развитии страны. Формы и виды образовательных 

учреждений. Материально-техническая база  в образовании, основные направления ее 

развития. Система управления образовательными учреждениями.  Организация труда в 

сфере образования, ее особенности. Оплата труда в образовательных учреждениях. 

Структура фонда оплаты труда. Компенсационные выплаты и их назначение. Роль 

стимулирования деятельности работников образовательных учреждений. Научно-

педагогические кадры в образовании, их структура и воспроизводство. Подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации  педагогических кадров. Проблемы 

воспроизводства педагогических кадров в России. Маркетинг в образовании. Субъекты и 

объекты  маркетинга. Необходимость маркетинга в образовании. Анализ маркетинговой 

среды. Сегментация рынка образовательных услуг. Имидж вуза. Взаимодействие рынка 

труда  и рынка образовательных услуг. Структурная безработица и ее последствия для 

народного хозяйства. Пути преодоления диспропорций на рынке образовательных услуг. 

Эффективность образовательных услуг и методы ее определения. Влияние образования на 

экономический рост страны. Основные направления модернизации российского 

образования. 

Информатика 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.Б14 Информатика  

входит в базовую часть первого блока ООП бакалавриата. 

Цель и задачи дисциплины.  Целью курса является формирование у  студентов понятия 

современной информационной компетентности. 

Задачи: 

1)  обеспечение устойчивых навыков работы на персональном компьютере (ПК) с 

использованием современных информационных технологий в конкретной практической 

сфере деятельности; 

2) обучение студентов основам современной методологии использования 

компьютерных информационных технологий и практической реализации их основных 

элементов с использованием ПК и программных продуктов общего назначения. 



Краткое содержание. Основные концепции: кибернетическая теория информации, 

социальная теория информации. Информационная деятельность человека. Язык как 

способ представления информации. Кодирование. Двоичная система счисления. 

Количество и единицы измерения информации. Информационные процессы: получение, 

передача, преобразование и использование информации. Информационное общество. 

Информатизация, ее сущность и основные направления. Единство информационных 

процессов в живой природе, обществе и технике. Технические и программные средства 

для реализации информационных процессов. Информатика как комплексная дисциплина 

научная дисциплина. Фундаментальные понятия информатики: информация, компьютер, 

процесс обработки информации. Предмет и объект информатики. Информационные 

технологии. Программные и аппаратные средства ЭВМ. Классификация аппаратного 

обеспечения ЭВМ, применение, примеры. Программное обеспечение персональных ЭВМ, 

классификация. Текстовый процессор MS Word 2007. Технология обработки текста и 

графики: текстовый и графический редакторы, сканирование и тиражирование. Понятие 

документа и текста, правила набора, редактирования и обработки. Этапы работы над 

документом. Печать. Технология обработки числовых данных: электронные таблицы. 

Структура электронных таблиц. Строка, столбец, ячейка. Ввод чисел, формул и текста. 

Абсолютная и относительная ссылки. Стандартные функции. Редактирование структуры 

таблицы. Печать таблицы. Построение диаграмм. Использование электронных таблиц для 

решения конкретной предметной области. Технология хранения, поиска и сортировки 

информации. Представление данных в виде таблицы и формы. Системы управления 

базами данных. Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск записей. Запросы и 

отчеты. Вывод на печать. Изменение структуры базы данных. Интегрированные 

информационные среды. Основные понятия, определения и информационные объекты. 

Программные средства для работы в интегрированных информационных 

средах: MS Works, MSOffice, Frame Work и т.д. Области применения и примеры 

использования. Применение информационных технологий в профессиональной 

деятельности. Технология создания презентаций (Power Point). Юридические 

информационные системы (Гарант, Консультант). Технология работы. Справочники. 

Словари. Переводчики. Понятие поля, имени и длины поля, записи. Создание структуры 

записи. Типы данных (символьный, числа, логический, формулы, даты). Наполнение базы 

данных. Представление данных в виде таблицы и формы. Редактирование данных 

(внесение исправлений и изменений). Модификация структуры (изменение длин полей, 

имен, типа, добавление дополнительных полей). Ведение базы. Дополнение новыми 

документами. Изменение имеющихся. Удаление ненужных записей. Сортировка и поиск 

записей. Организация запросов. Создание отчетов. Вычисления по формулам. Отыскание 

максимума, минимума, среднего значения, арифметические операции над числовыми 

полями, подсчет количества записей, удовлетворяющих заданному условию. 

Предварительный просмотр. Вывод на печать. Технология хранения, поиска и сортировки 

информации. зык разметки гипертекстовых документов HTML. Локальные и глобальные 

компьютерные информационные сети. Модемы, каналы связи и скорость передачи 

информации. Основные типы (топологии) локальных сетей и их программная поддержка. 

Сеть Интернет как пример глобальной телекоммуникационной сети. Понятия 

"мультимедиа", "гипертекст". Браузеры. Поисковые машины. Протоколы передачи 

данных. Информационные ресурсы сети. Всемирная паутина WWW. Технология поиска 

информации. Основные правила организации запросов. Электронная почта, доски 

объявлений, телеконференции. 

Основы работы с антивирусными программами. Общие понятия информационной 

безопасности. Способы и средства нарушения конфиденциальной информации. 

Классификация угроз информационной безопасности. Основы противодействия 

нарушению конфиденциальной информации. Определение и классификация вирусов. 

Процесс заражения вирусом; структура компьютерного вируса; жизненный цикл вируса; 



среда обитания; симптомы заражения; вирусы и ОС; влияние на защиту от вирусов 

используемых аппаратных средств; вирусы и сети. Методика восстановления 

информации. 

 

 

Естественнонаучная картина мира 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.Б.15 

Естественнонаучная картина мира входит в базовую часть программы. 

Цель и задачи дисциплины.  Цель освоения дисциплины формирование научного 

мировоззрения, представления о современной картине мира. 

Задачи: 

- формирование представлений о специфике гуманитарного и естественнонаучного типов 

познания, необходимости их согласования и интеграции на основе целостного взгляда на 

окружающий мир;  ознакомление с методологией естественнонаучного познания; 

- задачами и возможностями рационального научного метода;  изучение сущности 

основных фундаментальных понятий, принципов и законов естествознания;   

- формирование представлений о современной естественнонаучной  картине мира на 

основе принципов универсального эволюционизма и синергетики.   

Краткое содержание. Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод; 

история естествознания; панорама современного естествознания; тенденции развития; 

корпускулярная и континуальная концепции описания природы; порядок и беспорядок в 

природе; хаос; структурные уровни организации материи; микро-, макро- и мегамиры; 

пространство, время; принципы относительности; принципы симметрии; законы 

сохранения; взаимодействие; близкодействие, дальнодействие; состояние; принципы 

суперпозиции, неопределенности, дополнительности; динамические и статистические 

закономерности в природе; законы сохранения энергии в макроскопических процессах; 

принцип возрастания энтропии; химические процессы, реакционная способность веществ; 

внутреннее строение и история геологического развития земли; современные концепции 

развития геосферных оболочек; литосфера как абиотическая основа жизни; экологические 

функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-геохимическая; 

географическая оболочка Земли; особенности биологического уровня организации 

материи; принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем; многообразие 

живых организмов – основа организации и устойчивости биосферы; генетика и эволюция; 

человек: физиология, здоровья, эмоции, творчество, работоспособность; биоэтика, 

человек, биосфера и космические циклы: ноосфера, необратимость времени, 

самоорганизация в живой и неживой природе; принципы универсального эволюционизма; 

пути к единой культуре. 

Коммуникационные и аудиовизуальные средства обучения 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.Б.16 

Коммуникационные и аудиовизуальные средства обучения входит в базовую часть 

дисциплин первого блока.. 

Цель и задачи дисциплины. 

 Образовательная цель учебной дисциплины - способствовать формированию у 

будущих педагогов системы знаний, умений и навыков в области использования 

информационных и коммуникационных технологий в обучении и образовании, 

составляющих основу формирования компетентности бакалавра по применению 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе. 

Задачи дисциплины: 



1. Обеспечивать осознание студентами взаимосвязи дидактических, психолого-

педагогических и методических основ применения компьютерных технологий для 

решения задач обучения и образования. 

2. Способствовать формированию компетентности студентов в области 

использования возможностей современных средств ИКТ в образовательной деятельности. 

3. Содействовать освоению студентами способов использования и применения 

средств ИКТ и аудиовизуальных средств обучения в профессиональной деятельности 

бакалавра, работающего в системе образования. 

4. Привлекать студентов к применению современных приемов и методов 

использования средств ИКТ при проведении разных видов учебных занятий, реализуемых 

в учебной и внеучебной деятельности. 

 

Краткое содержание. 

Основные понятия и определения предметной области – информатизация 

образования. Цели и задачи использования информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. Информационные и коммуникационные технологии в 

реализации информационных и информационно-деятельностных моделей в обучении. 

Информационные и коммуникационные технологии в активизации познавательной 

деятельности учащихся. Информационные и коммуникационные технологии в реализации 

системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. 

Методы анализа и экспертизы для электронных программно-методических и 

технологических средств учебного назначения. Методические аспекты использования 

информационных и коммуникационных технологии в школе 
 

Современные средства оценивания результатов обучения 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.Б.17 Современные 

средства оценивания результатов обучения входит в базовую часть программы. 

Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины – познакомить студентов с современными 

средствами оценки результатов обучения, методологическими и теоретическими 

основами тестового контроля, порядком организации и проведения государственной 

итоговой аттестации в 9 классе и единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11 классе.. 

Задачи дисциплины: 

1) рассмотреть методы конструирования и использования гомогенных 

педагогических тестов; 

2) методы шкалирования и интерпретации полученных результатов; компьютерные 

технологии в тестировании; 

3) определить психологические и педагогические аспекты использования для 

контроля знаний учащихся; 

4) развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по 

преподаваемому предмету. 

Краткое содержание дисциплины. Понятие о качестве образования. Оценка как 

элемент управления качеством. Традиционные и современные средства оценки (рейтинг; 

мониторинг; накопительная оценка («портфолио»). Виды, формы  и организация контроля 

качества     обучения.  Оценка, ее функции.  

Этапы развития тестирования в России и за рубежом. Психолого-педагогические аспекты 

тестирования. Понятие теста. Виды тестов. Формы тестовых заданий. Компьютерное 

тестирование и обработка результатов. Интерпретация результатов тестирования. 

Содержание ГИА по русскому языку. 

Единый государственный экзамен, его  содержание по русскому языку и литературе и 

организационно-технологическое обеспечение. Контрольно-измерительные материалы. 

 



Основы научно-исследовательской работы 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.Б.18 Основы 

научно-исследовательской работы обучения входит в базовую часть дисциплин 

первого блока.. 

 

Цель освоения дисциплины: 

- обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов к написанию 

дипломной работы. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Расширение и углубление  знаний студентов о научно-педагогическом 

исследовании. 

 2. Создание условий для формирования методологической культуры будущего 

учителя. 

 3. Включение студентов в деятельность по разработке исследовательского проекта с 

целью формирования исследовательских умений. 

 

История Республики Коми  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.В.ОД.1    История 

Республики Коми  входит в вариативную часть обязательных дисциплин первого блока.  

Цель и задачи дисциплины.     

Целями изучения дисциплины  являются изучение особенностей развития Коми края, 

освоения базовых фактических сведения, дающих возможность осмысления роли и места 

Республики Коми в процессе исторического развития Российской государственности. 

Задачи изучения дисциплины 

1) осмысление специфики коми истории;  

2) познакомить студентов с главными событиями, достижениями и проблемами 

истории Коми края на всем протяжении ее развития; 

3) рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, видение задач и 

перспектив российской исторической науки; 

4) проанализировать важнейшие факторы, определившие национальную 

специфику исторического развития в Республике Коми; 

5) содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных 

со способностью научно анализировать проблемы и процессы 

профессиональной области, умением на практике использовать базовые знания 

и методы исторической науки; 

6) формирование ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

7) освоение методик анализа реальных исторических источников; 

8) закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во время 

практических занятий). 

9) Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач, способных организовать 

взаимодействие с  коллегами и социальными партнерами. 

Краткое содержание.  Финно-угорские народы: прибалтийские финны (финны, эстонцы, 

карелы, вепсы, ливы, водь, ижора), саамы, пермские этносы  (коми, коми-пермяки, 

удмурты). Угорские этносы (венгры, ханты, манси). Проблема происхождения финно-

угорских народов.    Архаичные общества на территории Коми края. Эпоха развитого 

средневековья. Первые упоминания о перми вычегодской. Хозяйство и быт. Древний коми 

промысловый календарь. Обмен и торговля. Торговые пути. Социальная организация 

общества. Духовная культура древних пермян. Верования древних коми.    Русь и Коми 

край в Х1 – Х1У вв. Борьба Новгорода и Владимиро-Суздальского княжества за контроль 



над северными землями. Укрепление власти московских князей в Перми Вычегодской в 

Х1У веке.   Христианизация древних коми-зырян. Стефан Пермский.    Московская Русь и 

Коми край в ХУ веке. Присоединение Печорского края к Московскому государству. 

Походы на Югру.      Формирование  этнической  территории коми-зырян. Основные  

этнографические  группы коми-зырян.    Изменения в административно-территориальном 

делении Коми края и управления  им в ХУ1 – начале ХХ вв.    Социально-экономическое 

развитие Коми края. Сельское хозяйство. Неземледельческие занятия населения. 

Промышленность.    Русская Православная церковь в Коми крае.   Распространение 

старообрядчества протестантского толка в Коми крае.    Традиционная культура народа 

коми.   Развитие народного образования в Коми крае. Здравоохранение.   Зарождение 

коми литературы.   Социально-политические процессы в Коми крае в начале ХХ века.   

Борьба за власть в Коми крае в 1917 г. – середине 1918 г. Большевики приходят к власти.   

Гражданская война в Коми крае.    Национально-государственное строительство. 

Зарождение идеи коми автономии и движение за ее образование.    Социально-

экономическое развитие Коми автономной области в 20-е годы: планы и реальность.    От 

автономной области к автономной республике. Конституция Коми АССР 1937 г. как этап 

развития национальной государственности коми народа.   Культурные преобразования в 

Коми Автономии.     Коми АССР в годы Великой Отечественной войны.   Развитие 

экономики автономии в восстановительный период. Промышленность, транспорт и 

капитальное строительство Коми АССР  в 1946-1960гг.    Общественно-политическое 

развитие Коми АССР  в послевоенный период.    Индустриальное развитие республики в 

60-80-е годы. Создание новой топливно-энергетической базы.     Сельское хозяйство в 60-

80-е годы.    Культурные процессы в Коми АССР.   Республика Коми в конце ХХ – начале  

XXI века. 

 

Специальная педагогика и психология 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.В.ОД.2 

Специальная педагогика и психология  входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин первого блока.  

Цель  освоения дисциплины – подготовить студентов к работе с детьми, имеющими 

отклонения в развитии и поведении, как  в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях, так и в общеобразовательных школьных учреждениях.  

Задачами дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций через:   

1.        Раскрытие биологических, психолого-педагогических и социально -  

экономических аспектов проблем нарушения развития. 

2.        Знакомство: 

 -  с основными видами нарушений физического, психического и 

интеллектуального развития детей дошкольного и школьного возраста; 

-     с причинами, вызывающими  нарушения развития и поведения у детей и 

подростков; 

-     с системой помощи,  специального образования и системой специальных 

учреждений для детей и подростков с нарушениями развития и поведения и организацией 

в России; 

-      с  приемами изучения особенностей учебной деятельности и поведения детей и 

подростков, имеющих  различные нарушения развития (выявление  путей преодоления 

данных нарушений); 

-     с  работой психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и 

организацией приема детей в специальные учреждения. 

3.        Установление единства закономерностей нормального и нарушенного 

развития детей и подростков  с различными видами отклонений; выявление основных 

механизмов компенсации, принципов коррекционного обучения и воспитания. 



4.        Повышение теоретической и практической подготовки студентов к работе с 

детьми, имеющими отклонения в развитии и поведении. 

5. Формирование  гуманного отношения будущих педагогов к детям с особыми 

образовательными потребностями. 

 

 

   Дистанционные технологии обучения 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.В.ОД.3     

Дистанционные технологии обучения входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин первого блока.  

Цель и задачи дисциплины.     

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов теоретические представления о 

технологиях дистанционного обучения и возможностях их применения в школе, 

сформировать практические навыки по   применению дистанционных технологий в 

педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

определить дефиниции, связанные с дистанционным обучением; познакомить с 

основными моделями дистанционного обучения; обеспечить освоение педагогических и 

информационных технологий дистанционного обучения; познакомить с особенностями 

организации учебного процесса при дистанционном обучении на примере отдельных 

гуманитарных дисциплин.  

Краткое содержание: нормативно-правовая база системы дистанционного обучения;  

дидактические основы дистанционного обучения;  основные принципы и модели 

дистанционного обучения; педагогические технологии в системе дистанционного 

обучения;   система контроля и оценки в дистанционном обучении; программные средства  

для создания курсов дистанционного обучения, контроль знаний в системе 

дистанционного образования. 
 

Современный русский язык 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.В.ОД.4  

Современный русский язык входит в вариативную часть обязательных дисциплин 

базового блока . 

Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины – приобретение студентами   теоретических 

знаний в области фонетики, лексикологии, словообразования, морфологии и синтаксиса, а 

также прочных умений и навыков фонетического, лексического, фразеологического, 

морфемного, этимологического, словообразовательного, морфологического и 

синтаксического  анализов. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение теоретических аспектов различных разделов современного русского языка; 

2) формирование самостоятельного творческого осмысления фактов различных языков с 

учетом тенденций в их развитии и нового истолкования в науке; 

3) развитие языкового вкуса, чувства слова; 

4) совершенствование владения нормами литературного языка. 

Краткое содержание дисциплины. Понятие о современном русском литературном языке. 

Нормы и некодифицированная речь. Функционально-стилистическая и социальная 

дифференциация языков. Основные языковые единицы разных уровней в системно-

структурных и функциональных соотношениях. Основные направления в современной 

русистике. Фонетика и фонология. Орфоэпия, графика и орфография. Принципы русской 

орфографии. Лексика и фразеология. Семасиология. Лексико-фразеологическая система 



русского языка. Лексикография. Морфемика, морфонология и словообразование 

(дериватология). Морфология: система частей речи, система морфологических категорий, 

формообразование, функционирование морфологических форм. 

Синтаксис слова и словосочетания. Синтаксис простого предложения. Синтаксис 

сложного предложения. Синтаксис текста. Монологические и диалогические формы речи. 

Пунктуация. Принципы русской пунктуации. Русский язык в современном мире. 

Активные процессы в современном русском языке. 

Методика обучения русскому языку 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.В.ОД.5 Методика 

обучения русскому языку входит в вариативную часть базового блока как обязательная 

дисциплина. Цель курса методики обучения русскому языку – формирование 

профессиональной компетенции и творческого потенциала личности учителя-филолога.  

 Задачи курса: 

1)  обеспечить  будущего   учителя   фундаментальными   научно-методическими   

знаниями о процессе обучения русскому языку и воспитания детей средствами своего 

предмета;          

2) вооружить его методами, формами и способами реализации компетентностного 

подхода к преподаванию русского языка, что позволит в дальнейшем в 

разнообразной профессиональной деятельности учителя в современной 

дифференцированной школе развивать языковые способности личности и создавать 

обучающую речевую среду. 

Краткое содержание.  Методика обучения русскому языку. Методика как теория и 

практика обучения русскому языку. Русский язык как учебный предмет в разных типах 

средних учебных заведений. Федеральный государственный стандарт основной 

образовательной организации. Цели, содержание и структура современного школьного 

курса русского языка.Учебные программы. Принципы, методы и приемы обучения 

русскому языку. Средства обучения: учебник, учебные комплекты, зрительная и слуховая 

наглядность при обучении русскому языку. Организация и обеспечение процесса 

обучения русскому языку: современный урок как основная форма обучения, типы уроков. 

Упражнения, их виды и система. Требования к знаниям и умениям по русскому языку. 

Контроль знаний, умений и навыков как компонент учебного процесса. Специфика уроков 

русского языка на старшей ступени в зависимости от профиля. Методика изучения 

фонетики, орфоэпии и интонации. Методика освоения орфографии. Методика изучения 

лексики и фразеологии. Методика изучения состава слова и словообразования. Методика 

изучения грамматики (морфология и синтаксис). Методика освоения пунктуации. 

Методика преподавания русского языка на базовом  и  профильном уровнях. Развитие 

речи учащихся. Взаимосвязанное обучение различным видам речевой деятельности. 

Обогащение словарного запаса  и грамматического строя  речи учащихся. Стилистика и 

культура речи как компоненты всех разделов школьного курса русского языка.  Методика 

работы над текстом. Методика обучения написанию изложения и сочинению. 

Культуроведческий аспект обучения русскому языку как средству духовного и 

эстетического воспитания. Элективные курсы. Внеурочная работа. Аудиовизуальные 

технологии  обучения. Аудиовизуальная информация: природа, источники, 

преобразователи, носители. Аудиовизуальная культура: история, концепции, структура, 

функционирование. Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной 

информации человеком. Аудиовизуальные технологии. Оптическая проекция , 

звукозапись; телевидение и видеозапись ; компьютерные программы и мультимедийные 

средства.  

Аудиовизуальные технологии обучения: типология аудио-, видео-, компьютерных 

учебных пособий; типология учебных видеозаписей; банк аудио-, видео-, компьютерных 



материалов; дидактические принципы построения аудио-, видео-, компьютерных учебных 

пособий. Интерактивные технологии обучения. 

      

Методика обучения литературе 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.В.ОД.6 Методика 

обучения литературе входит в вариативную часть базового блока как обязательная 

дисциплина.  

Цель и задачи дисциплины.Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

углубленных профессиональных знаний в области обучения литературе, необходимых 

при  осуществлении педагогической деятельности в сфере филологии. 

 Задачи дисциплины:  

1) сформировать у студентов представление о методике обучения литературе как 

науке, методических технологиях в филологическом образовании;  

2) рассмотреть наиболее значимые современные методические технологии в 

филологическом образовании. 

Краткое содержание дисциплины.  Методика обучения литературе как научная 

дисциплина. Литература как учебный предмет в современной средней школе. Основные 

этапы развития методики преподавания литературы. Литературное образование читателя-

школьника. Методы преподавания литературы в школе. Содержание курса литературы на 

базовом и профильном уровнях. Задачи литературного развития ученика.  Этапы изучения 

литературного произведения: чтение произведения и ориентировочные занятия, анализ 

текста в его художественном единстве, заключительное занятие. Восприятие и изучение 

художественных произведений в их родовой специфике: эпос, лирика, драма. Вопросы 

истории и теории литературы в школьном изучении.  Урок и другие формы занятий по 

литературе. Изучение литературной критики на базовом и профильном уровнях. Развитие 

речи учащихся в системе литературного образования. Внеклассная и внешкольная работа 

по литературе, факультативные занятия и курсы по выбору  в системе учебно-

воспитательного процесса. Аудиовизуальная информация: природа, источники, 

преобразователи, носители. Аудиовизуальная культура: история, концепции, структура, 

функционирование. Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной 

информации человеком. Аудиовизуальные технологии: фотография и фотографирование; 

оптическая проекция (статическая и динамическая), звукозапись (аналоговая и цифровая); 

телевидение и видеозапись (аналоговая и цифровая); компьютеры и мультимедийные 

средства. Аудиовизуальные технологии обучения: типология аудио-, видео-, 

компьютерных учебных пособий; типология учебных видеозаписей; банк аудио-, видео-, 

компьютерных материалов; дидактические принципы построения аудио-, видео-, 

компьютерных учебных пособий. Интерактивные технологии обучения. 

 

Русский фольклор 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б 1.В.ОД.7 Русский 

фольклор  входит в вариативную часть обязательных дисциплин базового блока. 

Цели и задачи изучения дисциплины. Целью программы является ознакомление студентов 

с устным народным творчеством как частью национальной духовной культуры. 

Специфическими задачами курса являются в этой связи следующие:  

1) ознакомить студентов со спецификой и жанровыми особенностями 

произведений устного народного творчества (вопрос об авторстве в фольклоре, 

коллективность и вариативность фольклора, соотношение коллективного и 

индивидуального начал в фольклоре более позднего этапа), с этапами развития 

науки о фольклоре – фольклористики, 

2) дать современное определение фольклористики как науки, определить ее место 

в ряду современных гуманитарных дисциплин, ее взаимоотношения с 



литературоведением;  

3) рассмотреть характер и типы взаимосвязей устной и письменной культуры в 

историко-литературном контексте или  контексте отдельного литературного 

произведения; 

4) развитие у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы с 

научной литературой. 

Краткое содержание дисциплины. Устное народное творчество как часть национальной 

духовной культуры. Фольклористика как наука. Специфика и жанровые особенности 

произведений устного народного творчества. 

 

История русской литературы 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.В.ОД.8 

История  русской литературы входит в вариативную часть обязательных дисциплин 

базовой части. 

Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины -  сформировать у студентов знание 

закономерностей литературного процесса; понимание художественного своеобразия и 

значения литературного произведения в социокультурном контексте; готовность к 

применению их в профессиональной деятельности. 

  Задачи:  

1) освоение студентами историко-литературного материала курса, его ключевых 

понятий, текстов художественных произведений, критических и научных работ; 

2) развитие умения анализировать и использовать в процессе собственной 

интерпретации критические и научные концепции, определять свою позицию в 

свете «большого диалога»; 

3) развитие навыков анализа и интерпретации конкретных произведений в контексте 

творческого  пути автора, жанра, стиля, художественных перекличек в аспекте 

автор-герой-читатель; 

4) формирование навыков анализа классического текста в движении эпох, с учетом 

творческой лаборатории автора и современных рецепций его творчества. 

 Краткое содержание дисциплины. Древнерусская литература: периодизация, основные 

жанры, поэтика.  Русская литература XVIII в. Барокко. Классицизм. Реформа 

стихосложения, эволюция жанров и стилей. Сентиментализм. Русская литература XIX в. 

Романтизм. Реализм. Классический русский роман. Лирика. Драматургия и театр.  Русская 

литература рубежа XIX - XX вв. Основные направления, поиски в области 

художественной формы (проза, драматургия, поэзия). Феномен русского декаданса и его 

вклад в историю русского искусства. Понятие культуры и литературы “серебряного века”. 

Многообразие творческих индивидуальностей. Русская литература ХХ в.: периодизация; 

социально-культурные, идеологические и типологические черты эволюции литературы, 

формирование новой эстетики, художественные открытия. Проблема художественных 

методов. Стилевые направления.  Особенности поэтики. Творчество крупнейших 

писателей, анализ основных произведений. Проблема индивидуального художественного 

стиля. Взаимодействие русской и всемирной литературы. 

Стилистика и стилистический анализ текста в школе 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.В.ОД.9 Стилистика 

и стилистический анализ текста в школе входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин базовой части. 

Цели и задачи изучения дисциплины. Цель дисциплины - приобретение студентами 

серьезных теоретических знаний в области стилистики, а также прочных умений и 



навыков анализа текстов, относящихся к различным функциональным стилям. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение теоретических основ стилистики; 

2) формирование навыков лингвистической интерпретации текстов; 

3) развитие языкового вкуса, чувства слова; 

4) осознание текста как структурно-семантического целого. 

Краткое содержание. Стили языка и стили речи. Функциональные стили современного 

русского литературного языка. Жанрово-стилистические разновидности текстов. 

Стилистические возможности единиц разных языковых уровней. Стилистические нормы 

языка. Стилистика языка художественной литературы. Текст. Текстовые категории 

текстов, относящихся к разным функциональным стилям. 

 

Русская диалектология как основа коррекции диалектной речи школьников 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.В.ОД. 10 Русская 

диалектология как основа коррекции диалектной речи школьников входит в 

вариативную часть обязательных дисциплин базовой части. 

Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины – знакомство студентов с конкретным 

языковым материалом: современными русскими наречиями и говорами.  

Задачи дисциплины: 

1) усвоить основные диалектные особенности в области фонетики, грамматики и 

лексики; 

2) научиться анализировать конкретный языковой материал. 

Краткое содержание дисциплины. Диалекты в системе общенародного языка. 

Фонетические, лексические, грамматические особенности народных говоров. Диалектное 

членение русского языка. Взаимодействие диалектов и литературного языка. Методы 

изучения диалектов. 

История русского литературного  языка как основа формирования лингвистической 

компетенции школьников 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.В.ОД.11  История 

русского литературного языка как основа формирования лингвистической 

компетенции школьников входит в вариативную часть обязательных дисциплин базовой 

части. 

Цель и задачи дисциплин. Цель  – изучить процесс становления системы языковых 

стилей и норм русского литературного языка на протяжении XI – XIX веков в связи с 

историей государства, религии, культуры и литературы, а также воспитать интерес и 

любовь к истории народа и родному языку как средству великой духовной культуры. 

  Задачи: 

1. Выработать ясные общетеоретические понятия природы литературных языков, 

языкового узуса и языковой нормы, стиля языка и стиля художественной литературы, 

языковой ситуации. 

2. Установить лингвистические и экстралингвистические факторы развития русского 

литературного языка. 

3. Определить основные исторические периоды в развитии русского литературного языка, 

каждый их которых характеризуются особой языковой ситуацией. 

4. Сформировать представление о древнерусском литературном языке как общем 

литературном языке восточных славян. 



5. Выработать четкое представление о необходимости изучения истории  литературного 

языка, о том, что  литературный язык претерпевает постоянные изменения. 

 

Краткое содержание дисциплины.  Литературный язык, природа литературных языков. 

Языковая норма. Кодификация. Принципы периодизации истории русского литературного 

языка.   Происхождение русского литературного языка.  Эпоха донационального развития 

русского литературного языка.   Литературный язык древнерусской народности (XI-XIV 

в.).     др.).      Литературный язык  великорусской (русской) народности (XIV -  первая 

половина XVII вв.). Эпоха национального развития русского литературного языка.  

Литературный язык в начальный период формирования русской нации (вторая половина 

XVII века).  Петровская эпоха.  Русский литературный язык второй трети XVIII века.   

Пути развития русского литературного языка в последней трети XVIII  - начале XIX века.   

Пушкинский период в истории русского литературного языка.  Русский литературный 

язык в 30-40-е гг. и во второй половине XIX века.     

 

История русской литературной критики 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.В.ОД. 12 История 

русской литературной критики входит в вариативную часть обязательных дисциплин 

базовой части ООП бакалавриата. 

Цель и задачи дисциплины. Целью программы является ознакомление студентов с 

историей развития русской литературной критики в контексте развития литературного 

процесса XVIII - XIX веков.  

Задачи: 

1) ознакомить студентов с этапами развития русской литературной критики, со 

спецификой русской критики как одной из разновидностей литературной 

деятельности и как научной дисциплины, 

2) ознакомить студентов с характером и типом взаимосвязи литературной критики с 

разнообразными идеологическими и философскими течениями эпох. 

Краткое содержание дисциплины. Понятие и предмет  русской литературной критики.   

Классицистическая критика.  Сентименталистская критика. Литературная критика первой 

половины XIX века.    Концепция русского критического реализма.  Критика лагеря 

«официальной народности». Славянофильская критика 1840-1850 годов.  Концепция 

теории «чистого искусства».  Литературная критика 60-80-х годов XIX века.  

Неославянофильская» и «почвенническая» критика. 

Теория литературы 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.В.ОД.13 Теория 

литературы входит в вариативную часть обязательных дисциплин базовой части ООП 

бакалавриата. 

Цель и задачи дисциплины. Цель курса - подготовить студентов к восприятию и 

осмыслению филологических дисциплин и  выработать навыки анализа художественного 

произведения с учетом жанрово-родовых особенностей текста. Необходимым условием 

для этого является формирование понятийно-терминологического аппарата и 

методической базы. 

   Задачи курса:  

1) ознакомить студентов с базовым терминологическим инструментарием 



современной науки о литературе; 

2) представить литературу как внутренне сложное явление, обусловливающее 

необходимость различных подходов к нему; 

3) сформировать   первоначальные  навыки  литературоведческого анализа 

художественного текста, имея в виду многообразие методов анализа. 

Краткое содержание дисциплины. Литературоведческие школы. Функции литературы. 

Специфика образности в искусстве слова. Художественность и ее критерии. 

Литературное произведение: категории содержания и формы, принципы анализа. 

Теория жанра. Родовидовая специфика художественной литературы: эпос, лирика, 

драма. Категории литературного процесса: художественный метод, литературное 

направление, литературное течение. Художественный стиль. Проблемы поэтики. 

Общее языкознание 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.В.ОД.14 Общее 

языкознание входит в вариативную часть обязательных дисциплин базовой части ООП 

бакалавриата. 

Цель и задачи дисциплины. Цель изучения дисциплины — формирование  углубленных 

профессиональных знаний о важнейших теоретических проблемах современной 

лингвистики. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать   представление об основных принципах современной теории языка, 

важнейших проблемах лингвистической науки, определяющих подходов к их 

решению; 

2) определить объективные свойства языка, его сущности и развития, связанные с 

познавательной деятельностью людей; 

3) выработать представление о системности языковых явлений; 

4) подготовить студентов к применению полученных знаний при осуществлении 

конкретного лингвистического исследования. 

Краткое содержание. Язык как знаковая система. Понятие об уровнях языка. Система и 

структура языка. Язык и мышление. Язык и речь. Язык и общество. Синхрония и 

диахрония. Язык как важнейшее средство коммуникации. Общие и частные функции 

языка. Генеалогическая и типологическая классификация языков. Типы языковых единиц. 

Основные закономерности развития языка. Основные лингвистические направления. 

Методы изучения языка. 

  

Методика воспитательной работы 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.В.ОД.15 

Методика воспитательной работы   входит в в вариативную часть обязательных 

дисциплин базовой части ООП бакалавриата. 

Цель и задачи дисциплины. Основная цель курса – обеспечить освоение будущими 

бакалаврами-педагогами операционально-организационных основ воспитания, 

формирование у них профессиональной позиции посредством интеграции теоретических 

и практико-ориентированных, технологических знаний, развитие умений, необходимых 

для эффективной организации воспитательной деятельности.  

Задачи: 

1) познакомить с теоретическими и методическими основами организации 

воспитательной работы в образовательных учреждениях; 



2)  помочь овладеть системой гностических, проектировочных, конструктивных, 

организаторских и коммуникативных умений воспитательной работы; 

3)  подготовить будущих учителей к практической реализации в педагогической 

деятельности основных принципов и закономерностей воспитательной работы; 

4)  помочь развить способность к профессиональной саморефлексии и 

самовоспитанию. 

Краткое содержание.   Введение в воспитательную деятельность. Социальная среда 

образовательных изменений: особенности воспитательного процесса. Технологические 

свойства воспитательного процесса. Технология профессионально-педагогического 

общения. Специфика и функции педагогического общения. Профессиональные умения 

педагога в общении с воспитанниками. Этико-половая дифференциация воспитанников в 

педагогическом общении. Технология решения педагогического конфликта. 

Педагогическая реакция на поступок. Этическая защита в педагогическом общении. 

Разрешение конфликта. Тактика взаимоотношений в конфликте. Технология 

воспитательного влияния. Понятие о педагогическом воздействии. Принципы 

педагогического воздействия. Воспитательные функции групповой деятельности. 

Педагогическое требование: понятие, виды, технология. Педагогическая оценка: понятие, 

виды, технология. Технология воспитательной деятельности. Профессиональная позиция 

педагога. Профессиональные умения в профессиональной позиции педагога. 

Коллективное творческое дело. Тренинг общения. Шоу-технология. Групповая 

проблемная работа. Управление воспитательным процессом. Контроль в процессе 

воспитания: сущность, содержание, технология. Эффективность процесса воспитания как 

предмет контроля. Методики изучения состояния и эффективности процесса воспитания. 

Характеристика инновационных образовательных систем в системе профессионального 

образования. 

 

История зарубежной литературы 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.В.ОД.16  История 

зарубежной литературы  входит в вариативную часть обязательных дисциплин базовой 

части ООП бакалавриата. 

Цель и задачи дисциплины. Цель - дать студентам знания о    важнейших этапах развития 

мировой зарубежной литературы. 

 Задачи: 

1)   установить взаимосвязь   этапов развития европейской литературы; 

2) – дать студентам представление о развитии зарубежной литературы в 

различные исторические периоды,  

3) рассмотреть общие закономерности и специфические черты литературы  

западноевропейских стран; 

4)  сформировать литературно-теоретические понятия, необходимые для изучения 

курса зарубежной литературы; 

5) развить навыки литературоведческого анализа. 

Краткое содержание дисциплины. Периодизация литературного процесса. Литература 

античности. Переход от античности к Средневековью. Литература Cредних веков. 

Предвозрождение. Литература Возрождения. Литература ХVIII в.: просвещение, 

предромантизм. Литература ХIХ в.: романтизм, реализм. Литература рубежа ХIХ – ХХ вв. 

Литература ХХ в.: реализм, модернизм, постмодернизм. Западная литературно-

критическая мысль ХIХ-ХХ вв. Творчество крупнейших зарубежных писателей, анализ 

основных произведений. Проблемы поэтики зарубежной литературы. Русско-зарубежные 

литературные связи. 



Прикладная физическая культура 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.В. ДВ входит  в 

блок дисциплин по выбору вариативной части первого блока дисциплин. 

Методика обучения русскому языку как неродному / Методика обучения русскому 

языку как иностранному 

Место дисциплин  в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.В. ДВ.1 Методика 

обучения русскому языку как неродному / Методика обучения русскому языку как 

иностранному  входит в вариативную часть  дисциплин по выбору базового блока. 

Цель и задачи дисциплины.   Цель курса  – формирование профессиональной компетенции 

и творческого потенциала личности учителя-лингвиста.  

 Задачи курса: 

1)  обеспечить  будущего   учителя   фундаментальными   научно-методическими   

знаниями о процессе обучения русскому языку в национальной школе и 

воспитания детей средствами своего предмета;          

2) вооружить его методами, формами и способами реализации компетентностного 

подхода к преподаванию русского языка в национальной школе, что позволит в 

дальнейшем в разнообразной профессиональной деятельности учителя в 

современной дифференцированной школе развивать языковые способности 

личности и создавать обучающую речевую среду. 

Краткое содержание. Теоретические основы методики преподавания русского языка  в 

национальной школе. Методика преподавания русского языка в национальной школе как 

теория формирования языковой, речевой, коммуникативной и культурологической 

компетенции обучаемых. Русский язык как учебный предмет в разных типах средних 

учебных заведений. Специфика решения образовательных и воспитательных задач в 

национальной школе.  Основные цели лингвистического образования. Содержание 

обучения русскому языку в национальной  школе.  Основные нормативные документы, 

регламентирующие содержание обучения русскому языку в национальной школе. 

Программа по русскому языку в национальной школе как средство конкретизации 

содержания обучения данному учебному предмету в школе. Особенности действующих 

программ по русскому языку в национальной школе.  Основные принципы, методы,  

приемы и содержание обучения русскому языку в национальной школе. Методы и приемы 

формирования понятий, выработки умений и навыков по русскому языку в национальной 

школе. Методика изучения различных уровней языка  в национальной школе.  

Актуальные проблемы когнитивной лингвистики/ Библейский текст в русской и 

западноевропейской литературе  

Место дисциплин  в структуре ООП бакалавриата. Дисциплины Б1.В. ДВ.2 Актуальные 

проблемы когнитивной лингвистики / Библейский текст в русской и 

западноевропейской литературе  входят в вариативную часть  дисциплин по выбору 

базового блока дисциплин. 

 

  Актуальные проблемы когнитивной лингвистики 
Цель и задачи дисциплины  Б1.В. ДВ.2.1  Цель дисциплины - приобретение студентами  

теоретических знаний в области когнитивной лингвистики, а также прочных умений и 

навыков анализа концептов и концептосфер языка и художественного текста. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение теоретических основ когнитивной лингвистики; 

2) формирование навыков когнитивной интерпретации текстов; 

3) развитие языкового вкуса, чувства слова; 

4) осознание концептосферы  и концептов языка и текста. 



Краткое содержание.  Когнитивизм.   Когнитивная лингвистика   как часть когнитологии. 

Место когнитивной лингвистики в кругу других дисциплин. История становления 

когнитивной лингвистики в зарубежном языкознании. Основные направления в 

современной отечественной когнитивной лингвистике. Понятие концепта  в когнитивной 

лингвистике. Понятие концептосферы  в когнитивной лингвистике. Основания семантико-

когнитивного описания концептов. Приемы и методы семантико-когнитивного описания 

концептов. Когнитивные методы интерпретации текста. Концепты художественного 

текста. 

 Библейский текст в русской и  западноевропейской литературе 

Цель и задачи дисциплины.   Цель дисциплины –  углубить представления о русской 

литературе как едином духовно-художественном тексте, в основе которого лежит русское 

национальное христианско-православное сознание; определить функции библейского 

текста в поэтике  русских и западноевропейских литературных произведений. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать навыки интерпретации художественного текста в христианско-

православном контексте;  

2) изучить и  проанализировать необходимый круг научной литературы, связанный с 

анализом художественного текста в свете духовной православной традиции; 

3) находить и определять разные формы присутствия библейских текстов в русских и 

западноевропейских художественных произведениях. 

Краткое содержание.   Русское национальное сознание как  изначально православное, 

соборное сознание Построение  русской культуры (и литературы – как ее части)  

началах православной на духовности. Основные теоретико-методологические подходы 

к изучению  литературных текстов в аспекте этнопоэтики. Духовно-нравственный и 

эстетический смысл основных категорий русской православной культуры: Закон и 

Благодать, духовная традиция, соборность, пасхальность, всепримиримость, 

жертвенность, святость, странничество, скитальчество. Интерпретация  

художественного  текст в аспекте вышеназванных категорий; определение духовного 

подтекста художественного текста. Библейский текст в западноевропейской 

литературе. 

 

Практикум по орфографии и пунктуации/ Практикум по русскому языку 

Место дисциплин  в структуре ООП бакалавриата. Дисциплины  Б1.В.ДВ.3 Практикум 

по орфографии и пунктуации/Практикум по русскому языку   входят в вариативную 

часть  дисциплин по выбору базового блока дисциплин. 

Практикум по орфографии и пунктуации 

Цели и задачи дисциплины Б1.В.ДВ.3.1. Основной целью дисциплины является повышение 

культуры  письменной и устной речи.  

Задачи дисциплины: 

1) систематизировать, дополнить и углубить знания по русскому языку,    полученные 

студентами в школе; научиться сознательно применять эти знания на практике; 

2) повысить орфографическую и пунктуационную грамотность студентов; 

3) научить студентов четко и стилистически правильно выражать свои       мысли, 

постоянно совершенствовать навыки свободного владения письменной и устной 

формами литературного языка. 

Краткое содержание. Система современного русского литературного языка в школьных 

программах и учебниках. Нормы современного русского литературного языка. 



Орфографические, пунктуационные знания и умения. Классификация ошибок в 

письменных работах, приемы проверки и анализа ошибок. Трудности усвоения 

орфографии и пунктуации. Приемы совершенствования орфографических и 

пунктуационных навыков. 

Практикум по русскому языку 

Цели и задачи  дисциплины Б1.В.ДВ.3.2. Основной целью дисциплины является повышение 

культуры  письменной и устной речи.  

Задачи дисциплины: 

1) систематизировать, дополнить и углубить знания по русскому языку,    полученные 

студентами в школе; научиться сознательно применять эти знания на практике; 

2) повысить орфографическую и пунктуационную грамотность студентов; 

3) научить студентов четко и стилистически правильно выражать свои       мысли, 

постоянно совершенствовать навыки свободного владения письменной и устной 

формами литературного языка. 

Краткое содержание. Система современного русского литературного языка в школьных 

программах и учебниках. Нормы современного русского литературного языка. 

Орфографические, пунктуационные знания и умения. Классификация ошибок в 

письменных работах, приемы проверки и анализа ошибок. Трудности усвоения 

орфографии и пунктуации. Приемы совершенствования орфографических и 

пунктуационных навыков 

 

Литературное краеведение/ Коми литература  

 

Место дисциплин в структуре ООП бакалавриата. Дисциплины Б1.В. ДВ.4 Коми 

литература / Литературное краеведение входят в вариативную часть  дисциплин по 

выбору базового блока дисциплин. 

Коми литература 

Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины – знакомство с общими 

закономерностями зарождения, становления, развития литературы республики Коми. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у студентов знание основ теории, истории коми литературы;  

2) познакомить с технологиями анализа художественных текстов разных жанров; 

3) сформировать  умения, необходимые для самостоятельной оценки произведения, 

определения его места в творчестве писателя и в литературном процессе; 

рецензирования произведений, составления рекомендательных списков 

художественных текстов и литературоведческих работ. 

Краткое содержание дисциплины. Роль собственного фольклорного наследия и переводов 

русской классической литературы в зарождении коми литературы. Коми литература 

начала 20 века.  Коми поэзия 1920 гг.  Драматургия В.Савина.  Художественные поиски 

предвоенной коми литературы.   Коми литература 1960-70 годов. Многообразие жанров, 

художественных поисков. Актуальность проблемы человека и природы.  Художественные 

поиски современной коми  литературы.  Развитие лиро-эпических жанров в современной 

коми поэзии. Пути развития коми романа.  Коми драматургия.    Современное состояние 

коми критики и литературоведения. 

 Литературное краеведение  

Цель и задачи дисциплины.   Цель – сформировать у студентов литературоведческую и 

культурологическую компетентность, дать основы литературно-краеведческих знаний. 



Задачи курса – расширение, углубление и конкретизация знаний студентов по русской 

литературе через изучение ее коми регионального компонента; воспитание у студентов 

чувства «нравственной оседлости» (Д.С. Лихачев). 

Краткое содержание дисциплины. Проблемы теории и истории литературного 

краеведения в отечественном и региональном литературоведении. Зыряне и Зырянский 

край в истории российской словесности. Коми региональная русская литература. 

Литературное краеведение и национально-региональный компонент в изучении русской 

литературы в школе. 

Профильное обучение / Предпрофильное обучение 

Место дисциплин в структуре ООП бакалавриата. Дисциплины Б1.В. ДВ.5 Профильное 

обучение входят в вариативную часть  дисциплин по выбору базового блока дисциплин. 

Цель и задачи дисциплины.  Цель дисциплины – обучить  студентов методике 

дифференцированного обучения, позволяющего за счёт изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования.  

Задачи: 

1) обеспечить  будущего   учителя   методикой  углубленного изучения филологических 

дисциплин; 

 2) овладеть методикой организации учебной деятельности по профильному обучению в 

школе. 

Краткое содержание. Концепция школьного филологического образования. Профильный 

компонент школьного  образования. Типы профильного обучения. Психолого-

педагогические основы профильного обучения. Методика профильного обучения. Формы 

организации учебной деятельности по профильному обучению в школе. 

Латинский язык / Греческий язык 

Место дисциплин  в структуре ООП бакалавриата. Дисциплины Б1.В. ДВ.6     

Латинский язык / Греческий язык  входят в вариативную часть  дисциплин по выбору 

базового блока  дисциплин. 

 

Латинский язык 
Цель и задачи дисциплины. Цель данного курса – познакомить студентов с языком, 

восходящим к индоевропейской языковой семье и относящимся к флективной группе 

языков; объяснить грамматический материал необходимый как для усвоения общих основ 

языка, так и для разбора оригинальных текстов античных авторов; научить читать и 

переводить тексты; применять полученные сведения в дальнейшем при изучении других 

романских языков (французского, итальянского, испанского) и истории английского языка 

на старших курсах. 

Важнейшими задачами курса являются: 

-    последовательность в освоении грамматики латинского языка; 

-    стимулирование самостоятельной работы студентов; 

-   развитие навыков грамматического анализа, необходимого для правильного понимания 

текста и перевода; 

-    опора на сравнение с родным языком и языками романской группы. 

Краткое содержание.   Краткие сведения из истории латинского языка Латинский 

алфавит, фонетика. Основные закономерности исторического развития латинской 

фонетики.   Грамматический строй латинского языка. Письмо и фонетика. Происхождение 

латинского языка.  Корпус текстов на латинском языке. Роль латинского языка в истории 



современных языков. 

 

Греческий язык 

Цель и задачи дисциплины Цель курса – дать знание древнегреческого языка. 

Задачи дисциплины: 

1. Выработать представления о роли древнегреческого языка в создании славянской 

письменности, о его значении для формирования русского литературного языка, о месте 

древнегреческого языка в ряду других индоевропейских, о роли в культурном развитии 

Европы; 

2. Сформировать представление о диалектном членении древнегреческого языка, о 

периодах его развития; 

3. Научить читать, писать по-древнегречески, владеть базовым объемом лексики и 

терминологии, классифицировать ключевые грамматические значения и средства их 

выражения (на фоне языков, известных обучающимся), дать общее понимание структуры 

древнегреческого словосочетания, предложения и сложных синтаксических целых; 

4. Сформировать навыки сопоставления фактов древнегреческого языка и других языков, 

5. Дать навыки перевода оригинальных текстов. 

 

Филологический анализ текста и комплексный анализ текста в школе/ 

Лингвистический анализ текста и комплексный анализ текста в школе 

Место дисциплин в структуре ООП бакалавриата Дисциплины Б1.В. ДВ.7 

Филологический анализ текста и комплексный анализ текста в школе/ 
Лингвистический анализ текста и комплексный анализ текста в школе входят в 

вариативную часть  дисциплин по выбору базового блока дисциплин. 

Филологический анализ текста и комплексный анализ текста в школе 
Цель и задачи дисциплины. Цель курса – углубление лингвистической подготовки, 

формирование у студентов практических навыков филологического анализа текста, 

способствование повышению общефилологической подготовки и усилению её 

профессиональной направленности. 

Задачи: 

1) изучение признаков и основных категорий художественного текста как особой 

эстетической реальности; 

2) рассмотрение принципов построения целостного текста; 

3) выявление способов выражения авторской позиции в тексте; 

4) знакомство с методологической основой филологического анализа текста, с 

различными методами его изучения, с различными приёмами его интерпретации; 

5) рассмотрение межтекстового взаимодействия и выявление его роли в организации 

художественного текста; 

6) формирование у студентов умений и навыков анализа художественного текста и 

отдельных его категорий. 

Краткое содержание. Текст как объект филологического анализа. Текст как структурно-

семантическое образование. Основные признаки текста. Текстовые категории. 

Текстообразующие возможности языковых единиц разных уровней. Типология текстов. 

Методы и приемы анализа текстов разных жанров. Специфика анализа художественного 

текста. Комплексный филологический анализ текста. 

 Лингвистический анализ текста и комплексный анализ текста в школе 

Цель курса – углубление лингвистической подготовки, формирование у студентов 

практических навыков филологического анализа текста, способствование повышению 

общефилологической подготовки и усилению её профессиональной направленности. 

Задачи:1) изучение признаков и основных категорий художественного текста как особой 



эстетической реальности; 

2) рассмотрение принципов построения целостного текста; 

3) выявление способов выражения авторской позиции в тексте; 

4) знакомство с методологической основой филологического анализа текста, с 

различными методами его изучения, с различными приёмами его интерпретации; 

5) рассмотрение межтекстового взаимодействия и выявление его роли в 

организации художественного текста; 

6) формирование у студентов умений и навыков анализа художественного 

текста и отдельных его категорий. 

 

Наука о языке как основа для формирования лингвистической компетенции 

школьников/ Введение в языкознание как основа для формирования 

лингвистической компетенции школьников 

Место дисциплин  в структуре ООП бакалавриата. Дисциплины Б1.В. ДВ.8   Наука о 

языке как основа для формирования лингвистической компетенции школьников/ 

Введение в языкознание как основа для формирования лингвистической 

компетенции школьников входят в вариативную часть  дисциплин по выбору первого 

блока дисциплин. 

Наука о языке как основа для формирования лингвистической компетенции 

школьников  

Цель и задачи дисциплины. Цель курса  - расширение лингвистического кругозора 

студентов, подготовка их к изучению других предметов лингвистического цикла. 

Задачи:  

1) выработка мировоззренческого понимания явлений языка и лингвистики; 

2) освоение главных понятий и терминов языкознания; 

3) выработка у студентов навыков лингвистического анализа, наблюдения и 

систематизации явлений языка и речи. 

Краткое содержание.  Общественная природа языка.  Происхождение языка и 

закономерности его развития.  Особенности развития языков и диалектов в различные 

исторические эпохи. Вопрос о перспективах развития языков.  Генеалогическая и 

типологическая классификации языков.  Фонетика.  Фонетические процессы.  Основные 

понятия фонологии. Понятие об орфоэпии.  Предмет лексикологии, основные разделы 

лексикологии. Слово как единица языка.  Словарный состав языка и его историческое 

изменение.  Науки, входящие в лексикологию.  Морфемика.  Процессы, ведущие к 

изменению слова.  Собственно словообразование.   Грамматика.  Письмо.   

Введение в языкознание как основа для формирования лингвистической 

компетенции школьников  

 Цель и задачи дисциплины. Цель курса  - расширение лингвистического кругозора 

студентов, подготовка их к изучению других предметов лингвистического цикла. 

Задачи:  

1) выработка мировоззренческого понимания явлений языка и лингвистики; 

2) освоение главных понятий и терминов языкознания; 

3) выработка у студентов навыков лингвистического анализа, наблюдения и 

систематизации явлений языка и речи. 



Краткое содержание.  Общественная природа языка.  Происхождение языка и 

закономерности его развития.  Особенности развития языков и диалектов в различные 

исторические эпохи. Вопрос о перспективах развития языков.  Генеалогическая и 

типологическая классификации языков.  Фонетика.  Фонетические процессы.  Основные 

понятия фонологии. Понятие об орфоэпии.  Предмет лексикологии, основные разделы 

лексикологии. Слово как единица языка.  Словарный состав языка и его историческое 

изменение.  Науки, входящие в лексикологию.  Морфемика.  Процессы, ведущие к 

изменению слова.  Собственно словообразование.   Грамматика.  Письмо. 

 

Литературоведение как основа для формирования литературоведческой 

компетенции/ Основы науки о литературе  как основа для формирования 

литературоведческой компетенции 

Место дисциплин  в структуре ООП бакалавриата. Дисциплины Б1.В. ДВ.9   

Литературоведение как основа для формирования литературоведческой 

компетенции/ Основы науки о литературе  как основа для формирования 

литературоведческой компетенции входят в вариативную часть  дисциплин по выбору 

первого блока.  

Литературоведение как основа для формирования литературоведческой 

компетенции 

Цель и задачи дисциплины. Цель курса - подготовить студентов к восприятию и 

осмыслению филологических дисциплин и  выработать навыки анализа художественного 

произведения с учетом жанрово-родовых особенностей текста.   

Задачи: 

1) сформировать  общие представления о литературоведении, его основных и 

вспомогательных дисциплинах, о специфике художественной литературы, 

литературного творчества и литературного произведения; 

2) дать представление об основных теоретико-литературных понятиях;  

3) сформировать   первоначальные  навыки  литературоведческого анализа 

художественного текста; 

4) дать общее представление об историко-литературном процессе; 

5) представить литературу как внутренне сложное явление, обусловливающее 

необходимость различных подходов к нему. 

Краткое содержание.  Система и значение основных литературоведческих терминов и 

понятий. Тропы. Проблемы стиховедения. Текстология. Понятие о методе, жанре, стиле.  

Основы науки о литературе  как основа для формирования литературоведческой 

компетенции 

Цель и задачи дисциплины. Цель курса - подготовить студентов к восприятию и 

осмыслению филологических дисциплин и  выработать навыки анализа художественного 

произведения с учетом жанрово-родовых особенностей текста.   

Задачи: 

6) сформировать  общие представления о литературоведении, его основных и 

вспомогательных дисциплинах, о специфике художественной литературы, 

литературного творчества и литературного произведения; 

7) дать представление об основных теоретико-литературных понятиях;  

8) сформировать   первоначальные  навыки  литературоведческого анализа 



художественного текста; 

9) дать общее представление об историко-литературном процессе; 

10) представить литературу как внутренне сложное явление, обусловливающее 

необходимость различных подходов к нему. 

Краткое содержание.  Система и значение основных литературоведческих терминов и 

понятий. Тропы. Проблемы стиховедения. Текстология. Понятие о методе, жанре, стиле.  

Литература народов стран ближнего зарубежья/Новейшая зарубежная литература 

   
Место дисциплин  в структуре ООП бакалавриата. Дисциплины Б1.В. ДВ.10 

Литература ближнего зарубежья / Современная зарубежная литература  входят в 

вариативную часть  дисциплин по выбору базового блока дисциплин. 

 

 Литература народов ближнего зарубежья 

Цель и задачи дисциплины Б1.В.ДВ.14.1   Целью данного курса является историческое и 

теоретическое осмысление литературного наследия народов, с которыми на протяжении 

веков соседствовала русская культура.  

Задачи: 

1) исследование зональных синтезов, региональных объединений как крупных 

компонентов всемирного литературного процесса, а также изучение 

внутринациональных закономерностей литературного развития; 

2) изучение взаимосвязанности и взаимозависимости литератур, входящих в 

отдельные литературные регионы;  

3) исследование историко-этнических основ литературных общностей, их 

неповторимого менталитета;  

4) рассмотрение проблемы национального своеобразия литературы;  

5) изучение периодизации истории отдельных литератур, основных литературно-

художественных направлений в них;  

6) исследование актуальных проблем развития национальных литератур на 

современном этапе.   

Краткое содержание дисциплины. Историко-политические факторы, обусловившие в ХХ 

веке взаимодействие культур народов России и ближнего зарубежья. Отражение в 

национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных 

проблем. Различные религиозно-духовные корни литератур. Влияние национальной 

мифологии, фольклора на творческий метод художников. Эволюция и новаторство 

военной прозы.  Роль и эволюция мифопритчевых компонентов, образов пироды в 

формировании художественного метода писателя.  Соотношение лирического и 

эпического в художественной системе писателей, философичность и своеобразие 

психологизма.   Тенденции «художественного документализма». Неоавангардийские 

(неофутуристические) тенденции в поэзии.   

  

Новейшая зарубежная литература 

Цель и задачи дисциплины Б1.В.ДВ.14.2.   Цель – сформировать у студентов представление 

о современной зарубежной литературе. 

 Задачи: 

1)   установить взаимосвязь   этапов развития европейской литературы; 

2)  проанализировать современные тенденции развития мировой литературы;  

3)  развить навыки литературоведческого анализа. 

Краткое содержание дисциплины.  Основные тенденции развития зарубежной 

литературы рубежа XX – XXI вв. Сложность и неупорядоченность культурно-



исторической ситуации, методологическая перестройка современного литературоведения. 

Доминирующие направления развития современного литературного процесса,   принципы 

рецептивной эстетики, литературное пространство конца ХХ - первого 

десятилетия XXI века. 

 

 

Старославянский язык и исторический комментарий на уроках русского языка/ 

Древние языки и исторический комментарий на уроках русского языка 

 

Место дисциплин  в структуре ООП бакалавриата. Дисциплины Б1.В. ДВ.11 входят в 

вариативную часть  дисциплин по выбору базового блока дисциплин. 

Старославянский язык и исторический комментарий на уроках русского языка 

Цель и задачи дисциплины. Цель – познакомить студентов с фонологической и 

грамматической системами старославянского языка; показать роль старославянского 

языка как первого литературного языка славян и его значение для формирования 

современных славянских литературных языков; привить навыки исторического и 

этимологического анализа лексем и грамматических форм; сформировать представление о 

старославянском языке в культурологическом аспекте, позволяющем рассматривать его 

как единый древний книжный (литературный) язык славянского сообщества периода 

христианизации.  

Задачи: 

- сформировать представление о старославянском языке как древнем книжном языке всех 

славян, в котором отражено христианское мировоззрение; 

- сформировать знания об индоевропейском, общеславянском языке и славянских 

диалектах; 

- сформировать знания о древнем происхождении славянской азбуки. Познакомить с 

научными версиями их создания и культурного и культового значения; 

 - создать условия для усвоения механизмов фонетических и грамматических 

преобразований в разных диалектных зонах славянского сообщества; 

- создать условия для усвоения алгоритмов выявления результатов языкового процесса на 

материале текстов – фрагментов старославянских памятников; 

- продемонстрировать студентам системность и изменчивость языка, выявить причинно-

следственные связи различных языковых фактов; 

- показать лингвистическое значение данных старославянского языка и в плане 

реконструкции фонологической системы праславянского языка, и в плане его роли в 

развитии русского литературного языка. 

Краткое содержание.   Старославянский язык как первый книжно-письменный язык 

славян, его историко-культурное и научно-лингвистическое значение. Основные методы и 

методики исторического изучения языка. Понятие о праславянском языке. Графика. 

Глаголица и кириллица, вопрос об их происхождении. Важнейшие памятники 

старославянского языка. История праславянской фонетической системы. Фонетика 

старославянского языка. Фонетическая система старославянского языка второй половины 

IХ века. Позднейшие звуковые процессы, отразившиеся в памятниках письменности Х – 

ХI веков. Морфология старославянского языка. Общая характеристика лексики 

старославянского языка. Основные особенности синтаксиса старославянского языка. 

 

Древние языки и исторический комментарий на уроках русского языка 

 

 

 Цель и задачи дисциплины 

Цель курса – дать знание древнегреческого и латинского языков. 

Задачи дисциплины: 



1. Расширить лингвистический кругозор студента-филолога. 

2. Получить понятие о родстве языков. 

3. Познакомить студентов в подлинниках с некоторыми образцами античной литературы. 

4. Выработать представления о роли древнегреческого языка в создании славянской 

письменности, о его значении для формирования русского литературного языка, о месте 

древнегреческого языка в ряду других индоевропейских, о роли в культурном развитии 

Европы. 

5. Сформировать представление о диалектном членении древнегреческого и латинского 

языков, о периодах их развития. 

6. Научить читать, писать по-древнегречески и по-латински, овладеть базовым объемом 

лексики и терминологии, классифицировать ключевые грамматические значения и 

средства их выражения (на фоне языков, известных обучающимся), дать общее понимание 

структуры древнегреческого и латинского словосочетания, предложения и сложных 

синтаксических целых; 

7. Сформировать навыки сопоставления фактов факты древнегреческого, латинского 

языков и других языков. Дать навыки перевода оригинальных текстов. 

  

Современный литературный процесс/ Поэтика западноевропейского романа 

Место дисциплин  в структуре ООП бакалавриата. Дисциплины Б1.В. ДВ.12   

Современный литературный процесс  и Поэтика западноевропейского романа входят 

в вариативную часть  дисциплин по выбору первого  блока.  

Современный литературный процесс 

Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины -  сформировать у студентов представление 

цельное представление об основных путях развития мировой литературы конца ХХ – 

начала ХХI века, что позволит им лучше ориентироваться в современной культурной 

ситуации. 

 Задача дисциплины состоит в выявлении идейно-эстетических поисков и достижений в 

области мировой литературы в конце ХХ – начале ХХI вв., что предполагает анализ 

движения литературных родов и жанров, освещение стилевых поисков, изучение 

творчества не только известных  писателей, но и едва появившихся на литературной 

арене. 

Краткое содержание. Своеобразие культурной ситуации в современный период. 

Современная литературная ситуация и своеобразие развития «литературного процесса» в 

конце ХХ – начале XXI века. Основные направления, тенденции и объединения – судьбы 

реализма, постреализма, постмодернизма. Философская проблематика   прозы XX века – 

начала XXI века. Философские проблемы современной фантастики. Утверждение 

постмодернизма как нового литературного направления. Постмодернистские течения в 

поэзии и прозе: концептуализм и необарокко. Реализация принципа «мир как текст». 

Современная поэзия.  Пародийное переосмысление традиционных представлений об 

истории и человеке.  Игровая трансформация мифов культуры и истории.  Творческие 

поиски молодого поколения писателей. 

Поэтика западноевропейского романа  

Цель и задачи дисциплины. Цель курса – знакомство с поэтикой западноевропейского 

романа, а также с наиболее яркими представителями и произведениями национальных 

литератур Европы и Америки в рамках названного жанра. 

Задачи дисциплины: 

– освоение студентами ключевых теоретических понятий историко-литературного 

процесса; 

– знакомство с творческой судьбой и основными произведениями ведущих 

представителей западноевропейской литературы; 

– развитие умения анализировать художественный текст с учетом историко-

литературного контекста. 



 

Древнерусский язык и исторический комментарий на уроках русского языка в 

школе/ Историческая грамматика и  комментарии по истории языка на уроках в 

школе на уроках русского языка в школе 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплины Б1.В.ДВ.13 

Древнерусский язык и исторический комментарий на уроках русского языка в 

школе/ Историческая грамматика и  комментарии по истории языка на уроках в 

школе на уроках русского языка в школе входят в вариативную часть дисциплин по 

выбору первого  блока. 

Цель и задачи дисциплины. Цель – изучить фонологическую, лексическую и 

грамматическую системы древнерусского языка  для глубокого понимания 

многочисленных явлений современного русского языка, необъяснимых с современной 

точки зрения; показать роль древнерусского языка как общего языка восточных славян и 

его значение для формирования современных русского, украинского и белорусского 

языков; привить навыки исторического и этимологического анализа лексем и 

грамматических форм и конструкций. 

 Задачи: 

1. Сформировать представление о древнерусском языке как общем языке восточных славян. 

2. Продолжить формирование знаний об индоевропейском, общеславянском языке и 

славянских диалектах. 

3. Продолжить формирование знаний о древнем происхождении славянских  азбук.   

4. Выработать четкое представление о необходимости изучения истории  языка, о том, что 

язык претерпевает постоянные изменения. 

5. Выявить причинно-следственные отношения в различных языковых преобразованиях. 

6. Установить определенные закономерности в истории фонетического и грамматического 

строя языка. 

7.  Показать  значение данных древнерусского языка   в плане реконструкции 

фонологической системы праславянского языка и  в плане его роли в развитии 

современного русского литературного языка. 

Краткое содержание дисциплины. Языковые аспекты культуры славян. Сравнительно-

исторический метод в языкознании. Историческая фонетика и грамматика. Эволюция 

словарного состава. Исторический комментарий фактов современного русского языка. 

Психолингвистика/ Психодиагностика 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплины Б1.В.ДВ.14 входят в 

вариативную часть дисциплин по выбору первого  блока. 

Психолингвистика 

          Цель дисциплины Б1.В.ДВ.14.1 Психолингвистика – приобретение студентами 

теоретических знаний психологических закономерностей осуществления речевой 

деятельности, ее формирования в ходе онтогенеза. 

Задачи дисциплины: 

          1. Изучение теоретических основ психолингвистики. 

           2.  Освоение закономерностей и специфических особенностей становления и 

функционирования речевой деятельности. 

           3. Знакомство с особенностями овладения детьми языком и речью. 

Психодиагностика 



Цель дисциплины Б1.В.ДВ.14.2 Психодиагностика   - формирование у студентов 

базовых  знаний, умений и навыков в области психодиагностики. 

Задачи: 

1) Ознакомить студентов с основами  психодиагностики; 

2) Раскрыть  содержание методологических принципов психодиагностики; 

3) Сформировать представление о содержании, механизмах и условиях 

психодиагностики; 

4) Сформировать у студентов умения практического применения 

психодиагностических методик в профессиональной деятельности учителя. 

 

Языковая картина мира/ Лингвокультурология и формирование 

лингвокультуроведческой компетенции в школе 

Языковая картина мира 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.В.15.1 

Языковая картина мира входит в вариативную  часть часть первого  блока как  

дисциплин по выбору.  

Цель – формирование у бакалавров представления о языковой картине мира как 

одном из важнейших понятий лингвокультурологии, когнитивной лингвистики, 

антропологии и ряда др. направлений. 

Задачи: 

1) Познакомить с историей возникновения и развития термина «языковая картина 

мира». 

2) Познакомить с основными чертами и свойствами языковой картины мира. 

3) Сформировать представление о языковой картине мира как о зафиксированной в 

языке и специфической для данного языкового коллектива схеме восприятия 

действительности. 

4) Подготовить студентов к применению полученных знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание.   Языковая картина мира как важнейшая категория 

лингвокультурологии. Направления в изучении языковой картины мира. Научная и 

языковая картины мира. Концептуальная и языковая картины мира. Концепт, 

концептосфера, менталитет. Культурно-языковая память фразеологизмов, пословиц, 

поговорок, перифраз. Внутренняя форма слов как результат типичных представлений. 

Синонимия и языковая картина мира. Картина мира человеческих эмоций и языковая 

лакунарность. Фрагменты и аспекты языковой картины мира. Модели пространства, 

времени, восприятия. 

 

Лингвокультурология и формирование лингвокультурологической компетенции в 

школе 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплины Б1.В.ДВ.15.2 входят в 

вариативную часть дисциплин по выбору первого  блока. 

Целью освоения дисциплины Б1.В. ДВ.15.2 Формирование лингвокультурологической 

компетенции в школе является развитие профессиональных умений в области 

организации и реализации образовательного процесса в  общеобразовательной школе, в 

частности, обращение к лингвокультурологическим аспектам в процессе обучения 

русскому языку и проведении элективных курсов, посвященных вопросам 

лингвокультурологии. 

 Задачи изучения дисциплины: 

1) Определение базовых понятий лингвокультурологии, включаемых в школьное 

изучение русского языка и профильных элективных курсов; 



2) Развитие умения организовать учебный процесс с учетом профиля 

образовательного учреждения и класса, использовать современные методы 

обучения и воспитания. 

3) Определение путей формирование лингвокультурологической компетенции в 

процессе изучения русского русского языка и литературы и элективных курсов в 

школе. 

 

Информационные технологии филологического образования/ Информационные 

технологии гуманитарного образования 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплины Б1.В.ДВ.16 входят в 

вариативную часть дисциплин по выбору первого  блока. 

 Информационные технологии филологического образования 
Цель и задачи. Цель -  формирование и развитию информационной культуры будущих 

специалистов, подготовить их к грамотному использованию компьютерной техники, 

информационных и коммуникационных технологий для решения задач в области 

филологического образования, показать роль информационной технологии и 

вычислительной техники в развитии современного общества. 

Задачи курса: 

1) формирование четкого представления о технологических процессах сбора, 

хранения, передачи и обработки информации; 

2) развитие представлений о сферах применения информационных технологий: 

обработка текстовой, числовой и графической информации; 

3) знакомство с профессиональным программным обеспечением – системами 

обработки текстов, графики, электронными таблицами, автоматизированными 

информационными системами; 

4) приобретение практических навыков по обработке текстовой и числовой 

информации, использованию мультимедийных технологий представления 

информации, гипертекстовых способов хранения и представления информации. 

Краткое содержание.  Основные понятия и определения предметной области – 

информатизация образования. Цели и задачи использования информационных и 

коммуникационных технологий в филологическом образовании. Информационные и 

коммуникационные технологии в реализации информационных и информационно-

деятельностных моделей в обучении русскому языку и литературе. Информационные и 

коммуникационные технологии в активизации познавательной деятельности учащихся. 

Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы контроля, 

оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. Методы анализа и экспертизы для 

электронных программно-методических и технологических средств учебного назначения. 

Методические аспекты использования информационных и коммуникационных 

технологии в школе на уроках русского языка и литературы. 

 

 Информационные технологии гуманитарного образования 

Цель и задачи. Цель -  формирование и развитию информационной культуры будущих 

специалистов, подготовить их к грамотному использованию компьютерной техники, 

информационных и коммуникационных технологий для решения задач в области 

гуманитарного образования, показать роль информационной технологии и 

вычислительной техники в развитии современного общества. 

Задачи курса: 

5) формирование четкого представления о технологических процессах сбора, 

хранения, передачи и обработки информации; 

6) развитие представлений о сферах применения информационных технологий: 

обработка текстовой, числовой и графической информации; 
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7) знакомство с профессиональным программным обеспечением – системами 

обработки текстов, графики, электронными таблицами, автоматизированными 

информационными системами; 

8) приобретение практических навыков по обработке текстовой и числовой 

информации, использованию мультимедийных технологий представления 

информации, гипертекстовых способов хранения и представления информации. 

Краткое содержание.  Основные понятия и определения предметной области – 

информатизация образования. Цели и задачи использования информационных и 

коммуникационных технологий в гуманитарном образовании. Информационные и 

коммуникационные технологии в реализации информационных и информационно-

деятельностных моделей в обучении гуманитарным дисциплинам. Информационные и 

коммуникационные технологии в активизации познавательной деятельности учащихся. 

Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы контроля, 

оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. Методы анализа и экспертизы для 

электронных программно-методических и технологических средств учебного назначения. 

Методические аспекты использования информационных и коммуникационных 

технологии в школе на уроках дисциплин гуманитарного цикла. 

 

 

6. Практики (Б.2) 

Учебная практика (Б.2. У.1) 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль 

«Филологическое образование»). Учебной практике предшествует изучение дисциплин 

базовой и вариативной части первого блока дисциплин, предусматривающих лекционные, 

семинарские и практические занятия. Учебная практика является логическим 

продолжением изучения данных дисциплин. Основой для проведения практики являются 

дисциплины первого блока: «Основы науки о языке», «Современный русский язык», 

«Старославянский язык», «Русская диалектология». 

 

      Диалектологическая практика проводится с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний, применения этих знаний при сборе и анализе конкретного 

текстового материала; ознакомления с приёмами и методами диалектологических 

исследований; поиска и фиксации диалектного материала с использованием технических 

средств; обработки собранного материала, относящегося к региональным особенностям 

языка. 

 

В процессе первичной обработки материала студенты получают возможность 

в полевых и лабораторных условиях освоить методику работы со звучащей диалектной 

речью, учатся различать диалектные и индивидуальные особенности речи, развивают 

умение видеть диалектные и индивидуальные черты в речи представителей молодого 

поколения, в том числе те, которые могут переноситься в письменные работы учащихся.  

Конкретными результатами диалектологической практики должны быть, во-первых, 

представление новых материалов по русским говорам в фонд кафедры, во-

вторых, квалифицированная систематизация и обработка имеющихся сведений о местных 

диалектах. Программа предполагает обязательное обследование разных уровней языковой 

системы говора (фонетического, грамматического, лексико-семантического).  

1. Цель учебной практики 



Цель –  углубить и расширить знания студентов в области русской диалектологии и 

способствовать усвоению центрального курса исторического цикла – исторической 

грамматики; научиться обрабатывать диалектный материал для последующего 

углубленного лингвистического анализа. 

2. Задачи учебной практики 
1. Повышение практической ценности получаемого в институте академического 

образования. 

2. Знакомство с живой диалектной речью. 

3. Углубление теоретических знаний по курсу русской диалектологии. 

4. Закрепление приобретенных на занятиях практических навыков по анализу 

диалектной речи. 

5. Воспитание интереса к практическому изучению русского языка. 

6. Подготовка студентов к будущей работе учителя в условиях местного диалекта 

путем предоставления возможности проследить, как диалектные черты отражаются 

в речи школьников (в частности, в их письменных работах), как изменяются 

диалекты под воздействием литературного языка. 

7. Развитие у студентов интереса к научно-исследовательской работе по собиранию и 

изучению русских народных говоров. 

8. Расширение представления студентов о русских говорах республики Коми. 

В ходе практики студенты должны выработать основные умения и навыки собирательской 

работы диалектолога. 

 

                               Летняя педагогическая практика (Б.2 П.1) 

     Данная практика проходится в условиях загородного детского оздоровительно-

образовательного учреждения в период летних каникул. 

Целью практики является формирование у студентов воспитательных умений и 

навыков, овладение педагогическими технологиями организации воспитательной работы с 

детьми в условиях загородного оздоровительного лагеря на основе приобретенных 

знаний. 

Основными задачами летней педагогической практики являются: 

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

изучения учебных дисциплин психолого-педагогического профиля при 

исполнении обязанностей вожатого (воспитателя) детского летнего 

оздоровительно-образовательного учреждения; 

 овладение важнейшими профессионально-педагогическими умениями и 

навыками самостоятельной работы с детскими и юношеским коллективом в 

условиях детского летнего лагеря; 

 овладение содержанием и различными формами и методами организации жизни 

и деятельности коллектива детей разного возраста в условиях самостоятельной 

работы в летнем лагере; 

 овладение методикой формирования и развития временного детского коллектива; 

  приобретение умений планировать и проводить мероприятия по обучению детей 

вопросам безопасности жизнедеятельности применительно к коллективному 

проживанию и отдыху в лесопарковой зоне, правилам поведения в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) различного типа; 

 развитие ответственного и творческого отношения к реализации единых 

педагогических требований в организации летнего досуга школьников в 

условиях оздоровительно-образовательного учреждения. 



 Педагогическая практика в школе (по русскому языку и литературе) (Б2. П2 и Б2. 

П.3) 

Педагогическая практика в средней общеобразовательной школе является 

обязательным видом учебной работы бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль «Филологическое образование».    

Педагогическая практика  является одной из форм профессионального обучения в высшей 

школе, обеспечивает практическое познание закономерностей и принципов 

профессиональной деятельности, овладение способами ее организации. Профессионально-

педагогическая практика логически завершает изучение специальных и психолого-

педагогических курсов. Педагогическая практика актуализирует знания студентов, 

обеспечивает практическое применение теоретических положений психолого-

педагогических дисциплин. В процессе педагогической практики теоретические знания 

используются для решения конкретных практических задач, обеспечивая соединение 

теоретической подготовки  с практической деятельностью в средних образовательных 

учреждениях. Овладение педагогическими умениями находит отражение в содержании 

педагогической практики: наблюдение и анализ педагогического процесса в 

образовательном учреждении, взаимообучение, обмен опытом между слушателями 

группы, работающими в одном образовательном учреждении. 

Педагогическая практика является одним из наиболее сложных и многоаспектных 

видов учебной работы студентов. В процессе практики студенты: 

- под руководством преподавателей вуза обучаются использованию психолого-

педагогических и специальных знаний; 

- организуют деятельность учащихся; 

- сотрудничают с педагогическим коллективом образовательного  учреждения 

(изучают организацию воспитательно-образовательного процесса, педагогический опыт 

учителей, консультируются у них по организации учебно-воспитательной работы с 

учащимися и т.д.). 

Педагогическая практика обладает большими потенциальными возможностями для 

профессионального самоопределения и направлена на формирование профессиональной 

компетентности учителя. 

Целью производственной (педагогической) практики является приобретение 

студентами опыта практической педагогической деятельности, становление 

профессиональной направленности их личности. 

Задачи производственной (педагогической)  практики бакалавров по 

направлению подготовки  «Педагогическое образование», профиль «Филологическое 

образование»:    

– воспитание устойчивого интереса к профессии учителя, убежденности в 

правильности ее выбора;  

–формирование профессионально-методических компетенций, необходимых для 

успешного осуществления учебно-воспитательного процесса;  

–развитие потребности в самообразовании и совершенствовании профессиональных 

знаний и умений;  

–формирование опыта творческой педагогической деятельности, исследовательского 

подхода к педагогическому процессу; 

–формирование профессионально значимых качеств личности будущего учителя и 

его активной педагогической позиции;  

–оказание помощи образовательным учреждениям в решении задач воспитания 

учащихся.  

Культурно-просветительская практика (Б.2П.5) 



Культурно-просветительская  практика является обязательным видом учебной 

работы бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование») и входит в блок 2. Учебной практике 

предшествует изучение дисциплин базовой и вариативной части первого блока 

дисциплин, предусматривающих лекционные, семинарские и практические занятия.  

Культурно-просветительская  практика является логическим продолжением изучения 

данных дисциплин. Основой для проведения практики являются дисциплины первого 

блока: «Основы науки о языке», «Введение в литературоведение», «Психология», 

«Педагогика», «История». 

Целями  культурно-просветительской практики являются:  

- Закрепление на практике имеющихся знаний в области путей и форм 

осуществления культурно-просветительской деятельности в общеобразовательном 

учебном заведении; 

- формирование практических умений и навыков в области осуществления 

культурно-просветительской деятельности в общеобразовательном учебном 

заведении как важного элемента педагогической деятельности; 

- формирование готовности оказывать услуги культурно-просветительского 

характера в дальнейшей профессионально-педагогической деятельности. 

Задачами  культурно-просветительской практики являются: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности;  

-  формирование навыков популяризации знаний в области отечественной 

культуры среди учащихся и различных групп населения; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для учащихся 

и их родителей, а также людей различных социальных и возрастных групп; 

- практическое освоение различных технологий и методик культурно-

просветительской деятельности бакалавров в ходе решения профессиональных 

задач в контексте реального образовательного процесса; 

 

 Формы проведения учебной культурно-просветительской практики 

Учебная культурно-просветительская практика предполагает формы работы студентов на 

базе образовательного учреждения по следующим направлениям:  

                       - изучение вопросов организации внеурочной работы в школе и вне её;  

                       - проведение бесед и других мероприятий  культурно-просветительского 

характера  со школьниками и взрослым населением; 

                     - организация проектной деятельности детей в области изучения истории и 

культуры родного края;  

                      - работа в школьном музее, подготовка экскурсий для учащихся и других 

групп участников образовательного пространства.  

6.Требования к условиям реализации программы 

 

6.1. Требования к кадровым условиям реализации  

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок)  

составляет не менее 50 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в образовательной организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о 

присвоении которой прошли установленную законодательством Российской Федерации 



процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не 

менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 

составляет не менее 10 процентов. 

6.2.Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим все издания 

основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями.  

В случае, если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами 

дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-

библиотечные системы и (или) электронные библиотеки, библиотечный фонд  должен 

быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого 

издания основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик  на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на 

основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека)  и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда  обеспечивает одновременный доступ не менее 

25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со 

сроком издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за 

исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся  обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 



Образовательная организация  обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). В случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечен 

удаленный доступ к использованию программного обеспечения. 

Образовательная организация, реализующая основные образовательные программы 

бакалавриата, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения включает: лингафонный кабинет, компьютерные 

классы с выходом в Интернет, аудитории, специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, медиазал, учебные и исследовательские лаборатории 

(центры), методический кабинет и специализированную библиотеку, Выполнение 

требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

реализации программ бакалавриата на созданных в установленном порядке на 

предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях 

образовательной организации  обеспечивается совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения образовательной организации и 

созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или 

иных структурных подразделениях образовательной организации. 

Образовательная организация, использующая материальную базу предприятий 

(организаций), заключает договор на ее использование.  

 

7. Оценка качества освоения образовательной программы 

 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

 

7.1 Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик. 

Фонд оценочных средств текущего контроля  содержит материалы  для проверки 

освоения обучающимися учебного материала, включая входной контроль, контроль на 

практических занятиях, при выполнении лабораторных работ, заданий учебной, 

производственной практик и т.п. 

 

7.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе 

результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)). 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации для проведения 

экзаменов и зачетов по дисциплине (модулю), практике, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, 

включает в себя: 



- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике  определяются 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 
Оценочные фонды образовательной программы по направлению «Педагогическое 

образование» 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

1 2 3 4 

1  Деловая (и/или 

ролевая) игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре  

2  Кейс Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения  данной проблемы. 

Задания для решения 

кейс-задачи  

3  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

4  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

5  Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных  тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов  

6  Портфолио Целевая подборка работ студента, 
раскрывающая его индивидуальные 
образовательные достижения в одной или 
нескольких учебных дисциплинах. 

Структура портфолио  

7  Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

проектов  



конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности  
аналитических, исследовательских навыков, 
навыков практического и творческого 
мышления. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

8  Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать  
знание фактического материала (базовые 
понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках определенного раздела 
дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и диагностировать 
умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический 
материал с формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Комплект 

разноуровневых задач 

и заданий  

9  Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение 
в письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на 
нее.  

Темы рефератов  

10  Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

11  Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

12  Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  



13  Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

 

 

 

7.3.Итоговая аттестация 

Государственная аттестация включает государственный итоговый экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: 

-перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

-описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

-требования к содержанию и структуре выпускной квалификационной работы, 

программу государственного экзамена. 
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