
 



 



 

 

 

 

Блок 1. Базовая часть. Б.1.Б 

 

1. Дисциплина  

«Безопасность жизнедеятельности» Б.1.Б.1 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»  является: освоение теоретических 

знаний первой помощи, а также формирование у 

студентов теоретических знаний и умений обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-9. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Безопасность жизнедеятельности» 

относится к базовой  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы – 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Основы БЖД и первой помощи. 

2. Организационные основы безопасности 

жизнедеятельности  

3. Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов  

4. Защита человека от механического травмирования, 

энергетических воздействий и физических полей. 

 

2. Дисциплина  

«Естественно-научная картина мира» Б.1.Б.2 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Естественно-научная 

картина мира» является изучение методологии науки и 

естественнонаучных знаний для ориентирования в 

современном информационном пространстве. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должна быть 

сформирована компетенция: ОК-3. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Естественно-научная картина 

мира» относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2,3 курсах в 4, 5 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётные единицы -  72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Наука – способ познания мира. Методология науки. 

2. Физическая картина мира. 

3. Химическая картина мира. 

4. Биологическая картина мира. 

 

3. Дисциплина  

«Иностранный язык» Б.1.Б.3 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык» 

является формирование знаний, умений и владений в 



области лингвистической и коммуникативной 

компетенций; овладение произношением изучаемого 

языка, соответствующим современной орфоэпической 

норме; овладение грамматическими нормами 

иностранного языка. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-4. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» относится к 

базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1, 2 курсах в  1,2,3 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 6 зачетных единиц – 216  академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Бытовая сфера общения.  

2.Учебно-познавательная сфера общения. 

3.Познавательная и социально-культурная сферы 

общения. 
 

4. Дисциплина  

«Информационные технологии в образовании» Б.1.Б.4 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информационные 

технологии в образовании» является формирование 

системы знаний, умений и навыков в области 

использования информационных и коммуникационных 

технологий в обучении и образовании. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-3. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Информационные технологии в 

образовании» относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы – 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Информатизация образования как фактор развития 

общества. 

2. Цели и задачи использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовании. 

3. Информационные и коммуникационные технологии в 

реализации информационных и информационно-

деятельностных моделей в обучении. 

4. Информационные и коммуникационные технологии в 

активизации познавательной деятельности учащихся. 

5. Информационные и коммуникационные, технологии в 

реализации системы контроля, оценки и мониторинга 

учебных достижений учащихся. 

6. Экспертные и аналитические методы в оценке 

электронных средств учебного назначения. 

 

5. Дисциплина  

«История» Б.1.Б.5 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История» является 

формирование знаний, умений и владений в области 

понимания исторических процессов развития российской 



и общемировой цивилизации. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-2. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «История» относится к базовой  

части. Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1, 2 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачетные единицы – 108 академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки. 

2.Особенности становления и развития государственности 

в России и мире. Русские земли в IX – XIII веках. 

3.Россия  и мир в XIV-XVII веках. 

4.Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки. 

Модернизации и промышленный переворот. 

5.Россия и мир в начале ХХ века. 

6.Россия и Советский Союз в 1921-1945 годах. 

7.Советский Союз и мир в 1945-1991 годах. 

8.Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века. 

 

6. Дисциплина  

«Культура речи» Б.1.Б.6 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Культура речи» является 

формирование знаний, умений и владений всеми 

уровнями языковой системы, нормами и правилами речи. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-4, ОПК-5. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Культура речи» относится к 

базовой  части. Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе 

в 3, 4 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачетные единицы – 108 академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Культура речи: основные понятия. Качественные 

показатели речи. 

2. Язык и речь: проблема соотношений. 

3. Нормы языка. 

4. Функциональные стили речи. 

 

7. Дисциплина  

«Методика обучения русскому языку» Б.1.Б.7 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Методика обучения 

русскому языку» является формирование знаний, умений и 

владений в области методики преподавания русского языка. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-5. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Методика обучения и воспитания: 

русский язык» относится к базовой  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3,4, 5 курсах в 5, 6, 7, 

8, 9 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 11 зачетных единиц – 396 академических 



единицах часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Методика русского языка как педагогическая наука. 

2. Задачи, содержание, принципы и средства обучения 

русскому языку. 

3. Формы организации учебной работы по русскому языку. 

4. Теория и методика изучения разделов школьного курса. 

5. Обучение видам речевой деятельности. Развитие речи. 

 

8. Дисциплина  

«Основы математической обработки информации» Б.1.Б.8 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы математической 

обработки информации»  является формирования системы 

знаний, умений и навыков использования основ 

математической обработки информации в 

профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-3. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Основы математической 

обработки информации» относится к базовой  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1, 2 курсах в 3, 4 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы – 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Теоретико-множественные основы математической  

обработки информации. 

2.Основы математической логики. 

3.Комбинаторные методы обработки информации. 

4.Элементы теории вероятностей. 

5.Математические методы обработки статистической 

информации. 

 

9. Дисциплина  

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» Б.1.Б.9 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни»  является получение 

теоретических знаний и практических  умений и навыков 

в области основ  медицинских знаний и здорового образа 

жизни для реализации в практической деятельности в 

учреждениях образования. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-9, ОПК-6. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» относится к базовой  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1, 2 курсах во 2, 3 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы – 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Проблемы здоровья детей. 

2.Основы микробиологии, эпидемиологии и 

иммунологии. 

3.Понятие о неотложных состояниях и первой помощи 

при них. Реанимация. 



4.Характеристика детского травматизма и его 

профилактика. 

5.Биологические и социальные аспекты здорового образа 

жизни. 

6.Роль школы и семьи в сохранении здоровья детей. 

 

10. Дисциплина  

«Педагогика» Б.1.Б.10 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Педагогика» является 

ориентация студентов на профессионально-

педагогическую подготовку, формирование умения 

применять педагогические знания, навыков 

самостоятельного осмысления, понимания, решения 

современных педагогических ситуаций и компетентного 

применения их в разработке авторских методик, 

технологий педагогической деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-5, ОК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Педагогика» относится к базовой  

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2, 3 курсах во  3, 4, 5, 6 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  10 зачетных единиц – 360  академических 

часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Введение в педагогическую деятельность. Общие 

основы педагогики.  

2.Теория обучения. Теория и методика воспитания. 

Педагогические технологии. 

3. История педагогики и образования. Управление  

образовательными системами. 

 

11. Дисциплина  

«Психология» Б.1.Б.11 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психология» является 

формирование знаний, умений и владений в области 

общей и истории психологии, возрастной, педагогической 

и социальной психологии. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-3. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Психология» относится к базовой  

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1,2,3 курсах в 2,3,4,5 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 10 зачетных единиц – 360 академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Общая психология. История психологии. 

2. Возрастная психология. 

3. Педагогическая психология. Социальная психология. 

 

12. Дисциплина  



«Физическая культура: теоретический курс» Б.1.Б.12 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура: 

теоретический курс» является формирование физической 

культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки 

к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-8. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Физическая культура и спорт» 

относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1-2 курсе в 1, 2, 3 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётные единицы – 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 

2. Социально-биологические основы физической 

культуры. 

3. Основы здорового образа жизни основы здорового 

образа жизни студента. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности. 

5. Общая физическая, специальная и спортивная 

подготовка в системе физического воспитания. 

6. Основы теории и методики самостоятельных  занятий 

физическими упражнениями. 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физического воспитания. 

8. Особенности занятий избранным видом спорта или 

избранной системой физических упражнений. 

9. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

10. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов. Физическая культура в профессиональной 

деятельности выпускника вуза. 

 

13. Дисциплина  

«Философия» Б.1.Б.13 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Философия» является 

формирование научных основ мировоззрения студентов, 

умений логического, методологического и философского 

анализа развития и функционирования различных сфер 

жизни общества, его социальных институтов. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Философия» относится к базовой  

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3, 4 курсах в 6,7  

семестрах. 



Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачетные единицы – 108 академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Введение в философию. 

2. История философии. 

3. Основные разделы философии. 

 

14. Дисциплина  

«Экономика образования» Б.1.Б.14 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экономика образования» 

является формирование базового уровня экономической 

грамотности, необходимой для ориентации и социальной 

адаптации к происходящим изменениям в жизни 

российского общества, прививание культуры 

экономического мышления. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ______ 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Экономика образования» 

относится к базовой  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4, 5 курсах в 7, 8, 9  

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы – 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Основы экономики. 

2. Микроэкономика. 

3. Макроэкономика. 

 

 

 

 

Б.1.В..ОД – Вариативная часть 

15. Дисциплина  

«Введение в литературоведение» Б.1.В.ОД.1 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Введение в 

литературоведение» является приобретение необходимых 

знаний по литературе и чтению, а также усвоение 

важнейших психолого-педагогических установок для 

работы с литературными материалами, овладение 

приемами анализа произведения и творчества писателя, 

литературного направления, течения, художественных 

для той или иной эпохи, конкретного истинного периода, 

в выработке умений воспринимать и осмысливать 

художественные миры искусства слова, различая в них 

преходящее и вечное. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-1, ПК-2. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Введение в литературоведение» 

относится к вариативной  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачетные единицы – 108 академических 

часов. 



Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Введение. Теория литературы как наука. 

2. Литературное произведение. Поэтика. 

3. Художественный образ. Хронотоп. Модус. 

4. Деление литературы на роды. Эпос. Лирика. Драма. 

Жанры. 

 

16. Дисциплина  

«Введение в языкознание. Общее языкознание» Б.1.В.ОД.2 / Б.1.В.ОД.11 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Введение в языкознание. 

Общее языкознание»  является ознакомление бакалавров  с 

историей развития науки о языке, основными методами и 

приемами изучения языка; сущностными характеристиками 

языка как социального явления и особой знаковой системы, 

с генетической, типологическими и ареальными 

классификациями языков, проблемой происхождения языка 

и письменности, особенностями языка как системно-

структурного образования. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-4, ПК-4. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Введение в языкознание. Общее 

языкознание» относится к вариативной части  и изучается 

на 1 курсе во 2 семестре, на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 6 зачетных единиц – 216 часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Объект и предмет  изучения курса. 

2. Язык и сознание. 

3.Уровни и единицы   языка. Язык как знаковая система. 

4.Классификация языков: принципы и подходы. 

Происхождение языков, историческое развитие. 
5. Методы исследования и описания   языка. 

6.Основы лингвистической типологии. 

7. Социолингвистика и психолингвистика. 

 

17. Дисциплина  

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» Б1.В.ОД.3  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» является формирование у 

студентов систематизированных знаний в области 

строения и функционирования организма человека, 

процессов, протекающих в нем, механизмов деятельности 

организма на различных возрастных этапах. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена» относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы – 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Основные положения анатомии, физиологии и гигиены 

человека. 

 2. Основные этапы развития человека. 

 3. Физиологические характеристики основных процессов 



жизнедеятельности организма человека. 

 4. Основы гигиены. 

 

18. Дисциплина  

«Детская литература» Б.1.В.ОД.4 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Детская литература» 

является приобретение необходимых знаний по детской 

литературе и детскому чтению, а также усвоение 

важнейших психолого-педагогических установок для 

работы с литературными материалами, овладение 

приемами анализа произведения и творчества писателя, 

литературного направления, течения, художественных 

для той или иной эпохи, конкретного истинного периода, 

в выработке умений воспринимать и осмысливать 

художественные миры искусства слова, различая в них 

преходящее и вечное. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-2, ПК-3. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Детская литература» относится к 

вариативной  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачетные единицы – 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Фольклор и детская литература. 

 2. Жанры и виды детской литературы. 

3. Поэзия в детском и юношеском чтении. 

4. Трансформация зарубежной классики в русской де-

тской литературе. 

 

19. Дисциплина  

«История зарубежной литературы» Б.1.В.ОД.5 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История зарубежной 

литературы» является  формирование представления о 

ведущих этапах  становления, развития художественного 

своеобразия зарубежной литературы; ценностного 

отношения к изучению мировой литературы как 

важнейшей составляющей общеинтеллектуального и 

духовного развития личности; представления о 

литературном развитии как закономерном, едином и 

непрерывном процессе, освоение художественных 

текстов, рекомендуемых для обязательного прочтения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-1, ПК-3. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «История зарубежной литературы» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1,2,3 курсах в 1,2,4,6 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 13 зачетных единиц – 468 академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Античная литература. 

2. Литература средних веков и эпохи Возрождения. 



3. Литература XVII-XVIII веков. 

4. Литература XIX века. 

5. Литература XX века. 

 

20. Дисциплина  

«История русского литературного языка» Б.1.В.ОД.6 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История русского 

литературного языка» является формирование знаний, 

умений и владений в области истории развития и 

становления русского литературного языка и его 

функциональных стилей. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-2, ПК-4. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «История русского литературного 

языка» относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы – 108 академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. История русского литературного языка как научная 

дисциплина. 

2. Древнерусский литературно-письменный язык (X– 

начало XIV в.). 

3.Великорусский литературно-письменный язык (XIV – 

первая половина XVII в.). 

4.Русский национальный язык (вторая половина XVII – 

XVIII). 

5. Русский литературный язык предпушкинской и 

пушкинской эпохи. Русский литературный язык второй 

половины XIX в. 

6. Русский литературный язык XX в. 

 

21. Дисциплина  

«История русского языка» Б.1.В.ОД.7 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История русского языка» 

является формирование  знаний, умений и владений в 

области истории русского языка, исторической 

грамматики. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-4, ПК-4. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «История русского языка» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 6 зачетных единиц – 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Введение. 

2. Историческая фонетика древнерусского языка. 

3. Историческая морфология древнерусского языка. 

4. Исторический синтаксис древнерусского языка. 

 

22. Дисциплина  

«История русской литературы» Б.1.В.ОД.8 

 



Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История русской 

литературы» является формирование 

литературоведческого мышления в русле 

герменевтического подхода, развитие способности 

понимания литературного явления, создание 

представления о литературном процессе как диалоге 

творческих индивидуальностей и художественных 

систем. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-1, ПК-3. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «История русской литературы» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1,2,3,4,5 курсах во 

2,4,6,8,9 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 14 зачетных единиц – 504 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Древнерусская литература. 

2. История русской литературы XVIII века. 

3. История русской литературы XIX века (1800-1830 гг.). 

4. История русской литературы XIX века (1840-1860 гг.). 

5. История русской литературы XIX века (1870-1890 гг.). 

6. История русской литературы конца XIX – начала ХХ 

века. 

7. История русской литературы ХХ века (1917-1950 гг.). 

8. История русской литературы ХХ века (1960-1980 гг.). 

9. История русской литературы ХХ   века (1980-2000 гг.). 

 

23. Дисциплина  

«Культурология» Б.1.В.ОД.9 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Культурология» является 

формирование целостного и системного представления о 

культурологии как науке, о культуре в целом, о типологии 

и динамике культуры, о человеке в мире культуры. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-5. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Культурология» относится к 

базовой  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы – 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Культурология как наука. Предмет и функции 

культурологи. 

2. Исторические этапы европейской культуры. Типология 

культуры. 

3. Историко-культурное развитие России. 

 

24. Дисциплина  

«Образовательное право» Б.1.В.ОД.10 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Образовательное право» 

является изучение образовательного права как 

фундаментальной составляющей образования, 

законодательной и нормативной базы функционирования 



системы образования Российской Федерации, 

организационных основ и структуры управления 

образованием, механизмов и процедур управления 

качеством образования, а также формирование у будущих 

педагогов знаний и умений для работы в образовательном 

правовом пространстве. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-4. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Образовательное право» относится 

к базовой  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4,5 курсах в 8, 9 

семестрах.  

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы – 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Законодательство, отношения в области образования. 

2.Права ребенка и формы их правовой     защиты в 

законодательстве РФ.  

3.Нормативно-правовые и организационные              

основы деятельности образовательных организаций.  

4.Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. 

5.Международное образовательное право и правовые 

аспекты вхождения российского образования в мировое 

образовательное пространство. 

 

25. Дисциплина  

«Основы экологической культуры» Б.1.В.ОД.12 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы экологической 

культуры» является изучение экологических проблем 

человечества и путей их решения, экологической этики, 

экологического воспитания и образования обучающихся. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-2. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Основы экологической культуры» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5,6 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётные единицы -  72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Экологические проблемы человечества. 

2. Экологическая этика и охрана природы. 

3. Экологическое воспитание и образование. 

 

26. Дисциплина  

«Практикум по орфографии и пунктуации» Б.1.В.ОД.13 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Практикум по орфографии 

и пунктуации» является систематизация знаний по 

русскому языку, полученных в школе; восстановление и 

закрепление орфографических и пунктуационных 

навыков; овладение важнейшими лексическими, 

орфоэпическими, словообразовательными, 

грамматическими, стилистическими нормами; 



совершенствование культуры устной и письменной речи; 

подготовка студентов к более углубленному изучению 

речеведческих и лингвистических дисциплин. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-4, ПК-4. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Практикум по орфографии и 

пунктуации» относится к вариативной  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы – 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Морфология. 

2. Орфография. 

3. Синтаксис. 

4. Пунктуация. 

 

27. Дисциплина  

«Профессиональная этика» Б.1.В.ОД.14 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Профессиональная этика» 

является формирование знаний о нравственных 

отношениях, развитие  профессионально-

нравственной культуры, нравственного самосознания, 

привитие    чувства профессионального  долга    и    

моральной    ответственности; формирование 

направленности на профессионально-созидательную 

деятельность как нравственного основания регуляции 

поведения в конкретных видах профессиональной 

деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-5. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Профессиональная этика» 

относится к базовой  части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3,4 курсах в 6, 7 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы – 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Теоретико-методологические основы этики. 

2.Специфика деятельности педагога и основы 

педагогической этики. Нравственная культура педагога. 

 3.Этика отношений в системах «педагог – ребенок», 

«педагог-педагог», «педагог-родители». 

 

28. Дисциплина  

«Русская диалектология» Б.1.В.ОД.15 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Русская диалектология» 

является формирование систематизированных знаний, 

умений и владений в области диалектологии русского 

языка. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-2, ПК-4. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Русская диалектология» относится 

к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 



Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачетные единицы – 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Диалектология как научная дисциплина. 

Лингвистическая география. 

2. Основные вопросы русской диалектологии: фонетика, 

лексика, морфология, синтаксис. 

3. Диалектное членение русского языка. Говоры родного 

края. 

4. Взаимодействие диалектов русского, украинского и 

белорусского языков. 

 

29. Дисциплина  

«Современный русский литературный язык» Б.1.В.ОД.16 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Современный русский 

литературный язык» является формирование 

теоретических  знаний в области современного русского 

литературного языка; умений  анализа, интерпретации  

языковых и речевых явлений; навыков комплексного 

анализа языковых единиц разных уровней. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-

5. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Современный русский 

литературный язык» относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на  1,2,3,4,5 курсах во 

2,3,4,5,6,7,8,9 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  38 зачетных единиц - 1368 академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Фонетика. Фонология. Графика. Орфография. 

Орфоэпия. 

2. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

3. Морфемика. Словообразование. Этимология. 

4. Морфология. 

5. Синтаксис словосочетания. Синтаксис  простого 

предложения. 

6. Синтаксис сложного предложения. Сложное 

синтаксическое целое. Текст. 

 

30. Дисциплина  

«Старославянский язык» Б.1.В.ОД.17 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Старославянский язык» 

является формирование знаний, умений и владений в 

области старославянского языка. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-5, ПК-4. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Старославянский язык» относится 

к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 4 зачетные единицы –  144 академических 

часа. 

Содержание дисциплины 1. Введение в старославянский язык. 



(модуля) 2. Графика. 

3. Фонетика. 

4. История праславянской фонетической системы. 

5. Морфологическая система старославянского языка. 

6. Синтаксические особенности старославянского языка. 

 

 

31. Дисциплина  

«Теория литературы» Б.1.В.ОД.18 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Теория литературы» 

является изучение обобщающей системы теоретико-

литературных знаний, отвечающих достижениям 

современной науки о литературе; подготовка будущего 

филолога к профессиональной деятельности, к аналитико-

интерпретационной и одновременно творческой работе в 

области теории, истории литературы и литературной 

критики. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-1, ПК-2. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Теория литературы» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на  4 курсе в  7,8 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  3 зачетные единицы –  108 академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Теория литературы как наука. 

2. Литературное произведение. Поэтика. 

3. Художественный образ. Хронотоп. Модус. 

4. Деление литературы на роды. Эпос. Лирика. Драма. 

5. Литературный процесс. 

 

32. Дисциплина  

«Устное народное творчество» Б.1.В.ОД.19 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Устное народное 

творчество» является формирование системного 

представления об историческом развитии устного 

народного творчества и его жанровой системы.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-2, ПК-3. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Устное народное творчество» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы – 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Специфика фольклора. 

2.Классический фольклор. 

 

33. Дисциплина  

«Филологический анализ текста» Б.1.В.ОД.20 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Филологический анализ 

текста» является формирование системы знаний, умений 



и навыков в области научного анализа литературно-

художественного произведения, филологического анализа 

текстов разных жанров. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-3. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Филологический анализ текста» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре.   

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет   2 зачетные единицы – 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Текст и сопутствующие термины 

2. Проблемы реальной текстологии. 

3. Системно-целостный анализ художественного 

произведения 

4. Структурный анализ поэтического текста 

5. Интертекстуальный анализ поэтического текста 

6. Мифопоэтический подход к изучению 

литературных явлений. 

7. Нарративный анализ произведений современной 

массовой литературы. 

8. Когнитивный дейксис и проблемы анализа 

художественного текста. 

 

 

Б.1..В.ДВ. Дисциплины по выбору 

34. Дисциплина   

«Введение в когнитивную лингвистику» Б.1.В.ДВ.5 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Введение в когнитивную 

лингвистику» является формирование знаний, умений и 

владений в области  теоретических основ когнитивного 

подхода к языку. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-4. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Введение в когнитивную 

лингвистику» относится к «Дисциплинам по выбору» 

вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре.   

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачетные единицы – 108 академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Когнитивная лингвистика, её цели, задачи, 

междисциплинарный характер. 

2. Когнитивные аспекты семантики. 

3. Когнитивные аспекты грамматики. 

4. Когнитивные аспекты речевого взаимодействия. 

 

35. Дисциплина  

«Основные направления современного языкознания» Б.1.В.ДВ.6 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основные направления 

современного языкознания» является формирование 

знаний, умений и владений в области основных 

направлений  современного языкознания, дисциплин, 

возникших на стыке лингвистики и других наук. 
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Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-4. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Основные направления 

современного языкознания» относится к «Дисциплинам 

по выбору» вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на  5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачетные единицы – 108 академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Языкознание второй половины ХХ – начала ХХI вв. 

2. Лингвистический  функционализм. 

3. Генеративная  лингвистика. 

4. Новые направления в языкознании второй половины 

ХХ – начала ХХI вв. и новые дисциплины, возникшие на 

стыке лингвистики с другими науками. 

 

36. Дисциплина  

« Морфологический разбор в школе и вузе» Б.1.В.ДВ.7 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Морфологический разбор в 

школе и вузе» является формирование знаний, умений и 

владений в области морфологического разбора вузовского 

и школьного курсов русского языка. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-1. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Морфологический разбор в школе 

и вузе» относится к «Дисциплинам по выбору» 

вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  3 зачетные единицы –  108  академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Введение. Морфология как раздел языкознания. 

Изучение частей речи в школе и вузе. Суть 

морфологического анализа. 

2. Имя существительное. Трудные случаи 

морфологического разбора. 

3. Имя прилагательное. Трудные случаи 

морфологического разбора. 

4. Имя числительное. Трудные случаи морфологического 

разбора. 

5. Местоимение. Трудные случаи морфологического 

разбора. 

6. Глагол. Причастие. Деепричастие. Трудные случаи 

морфологического разбора глагола. 

7. Наречие. Слова категории состояния. 

8. Служебные части речи. Междометия. 

 

37. Дисциплина  

«Грамматический разбор в школе» Б.1.В.ДВ.8 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Грамматический разбор в 

школе и вузе» является формирование знаний, умений и 

владений в области различных видов грамматического 

разбора школьного курса. 
Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



компетенции сформированы следующие компетенции: ПК-1. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Грамматический разбор в школе и 

вузе» относится к «Дисциплинам по выбору» вариативной 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на  4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачетные единицы –  108 академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Введение. Грамматический разбор как формирование 

языковых умений учащихся и студентов. 

2. Морфемный и словообразовательный разбор в школе. 

3. Морфологический разбор именных частей речи, 

наречий и слов категории состояния. 

4. Морфологический разбор глагольных форм. 

5. Морфологический разбор служебных частей речи. 

6. Понятие о синтаксическом разборе.  

Синтаксический разбор словосочетаний. 

7. Синтаксический разбор простого предложения. 

8. Синтаксический разбор сложного предложения 

 

38. Дисциплина  

«Анализ текста в контексте литературоведческих школ» Б.1.В.ДВ.11 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Анализ текста в контексте 

литературоведческих школ» является формирование 

представлений о ведущих литературоведческих школах и 

приобретение навыков анализа текста. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-2. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Анализ текста в контексте 

литературоведческих школ» относится к «Дисциплинам 

по выбору» вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  3 зачетные единицы –  108  академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Отечественные литературоведческие школы. 

2.Зарубежные литературоведческие школы. 

 

39. Дисциплина  

«Художественный мир писателя» Б.1.В.ДВ.12 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Художественный мир 

писателя» является формирование представления о 

художественном мире писателя и навыков его анализа 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-3. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Художественный мир писателя» 

относится к «Дисциплинам по выбору» вариативной 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на  4 курсе в  8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  3 зачетные единицы –  108  академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Теория художественного мира писателя. 

2.Практика анализа художественного мира писателя. 



 

40. Дисциплина  

«Русская разговорная речь» Б.1.В.ДВ.13 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Русская разговорная речь» 

является формирование у студентов умений выявления в 

книжных текстах стилистических недочетов, отражающих 

свойства разговорной формы речи. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-5, ПК-4. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Русская разговорная речь» 

относится к «Дисциплинам по выбору» вариативной 

части. Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  3 зачетные единицы –  108  академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Модуль 1. Русская разговорная речь как наука и учебная 

дисциплина. 

Модуль 2. Фонетические особенности русской 

разговорной речи. Словообразовательные особенности 

русской разговорной речи. 

Модуль 3. Лексические особенности русской разговорной 

речи. Морфологические особенности русской 

разговорной речи. 

Модуль 4. Синтаксические особенности русской 

разговорной речи. 

 

41. Дисциплина  

«Риторика» Б.1.В.ДВ.14 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Риторика» является 

формирование современной языковой личности; 

повышение общей речевой культуры студентов; 

совершенствование владения нормами устного и 

письменного литературного языка; развитие навыков и 

умений эффективного речевого поведения в различных 

ситуациях общения. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-6. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Риторика» относится к 

«Дисциплинам по выбору» вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  3 зачетные единицы –  108  академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Культура русской речи. 

2. Стилистика современного русского литературного 

языка. 

3. Риторика. 

4. Деловой русский язык. 

 

42. Дисциплина  

«Культура  Республики Башкортостан» Б.1.В.ДВ.14 
 

Цель изучения Целью учебной дисциплины «Культура  Республики 



дисциплины Башкортостан» является формирование у студентов 

знаний в области культуры, закономерностей культурного 

процесса, гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к своей 

республике и всего нашего государства в целом, 

воспитание духовно развитой личности, развитие 

эмоционального восприятия исторических событий в 

республике, образного и аналитического мышления, 

понимания исторических событий происходящих в мире, 

формирование представлений о специфике литературы, 

культуры и других видов искусства нашей республики на 

фоне нашего государства. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-7. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Культура  Республики 

Башкортостан» относится к «Дисциплинам по выбору» 

вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре.   

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  3 зачетные единицы –  108  академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Древняя культура башкир и др. народов Южного Урала. 

2. Культура Башкортостана XIII-XVIII веков. 

3. Культура Башкортостана XIX века 

4. Культура Башкортостана XX- нач.  XXI вв. 

 

43. Дисциплина  

«Литература Республики Башкортостан» Б.1.В.ДВ.14 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Литература Республики 

Башкортостан» является формирование у студентов 

знание в области литературы народов Республики 

Башкортостан, выявить  взаимовлияние литератур в крае. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-7. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Литература Республики 

Башкортостан» относится к «Дисциплинам по выбору» 

вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на  4 курсе в  8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  3 зачетные единицы –  108  академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Литература в системе социально-гуманитарных наук. 

2.Литературное наследие древних и средних веков. 

3.Литература народов  Башкортостана в XVI-XIX вв. 

4.Литература народов Республики Башкортостан в XX  и 

XXI веке. 

 

44. Дисциплина   

«Современная русская пунктуация» Б.1.В.ДВ.19 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Современная русская 

пунктуация» является определение состава русской 

пунктуации; овладение ресурсами пунктуации, базовыми 

теоретическими понятиями пунктуации, навыками 

культуры речи; освоение основной проблематики науки 



«Современная русская пунктуация». 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-6. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Современная русская пунктуация» 

относится к «Дисциплинам по выбору» вариативной 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на  4 курсе в  8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  3 зачетные единицы –  108  академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Введение. Краткие сведения из истории  пунктуации. 

2. Основные вопросы современной русской пунктуации. 

 

45. Дисциплина   

«Фразеология современного русского языка» Б.1.В.ДВ.20 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Фразеология современного 

русского языка» является освоение основной 

проблематики науки «Фразеология современного 

русского языка»; определение состава русской 

фразеологии, стилистической функции фразеологизмов; 

овладение ресурсами фразеологии, базовыми 

теоретическими понятиями фразеологии (фразеологизм, 

лексическое значение фразеологизма, типы 

фразеологизмов, стилистическая окрашенность 

фразеологизмов и т.д.); пополнение словарного запаса (в 

том числе и фразеологического); структурирование 

фразеологического состава по разным основаниям; 

овладение навыками культуры речи. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-6. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Фразеология современного 

русского языка» относится к «Дисциплинам по выбору» 

вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  3 зачетные единицы –  108  академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Фразеология как наука и учебная дисциплина. 

Фразеологизм. Структурно-семантические типы 

фразеологизмов. 

2. Парадигматические отношения во фразеологии. 

3. Историческое формирование русской фразеологии. 

Фразеологические словари русского языка. Фразеология 

русского языка с точки зрения стилистической окраски. 

Фразеологические словари русского языка. 

 

46. Дисциплина  

«Лингвокультурология» Б.1.В.ДВ.21 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Лингвокультурология»  

является формирование представления о языке как 

отражении и фиксации культуры и о культуре сквозь 

призму языка, формирование соответствующего научного 

мировоззрения на основе базовых знаний о 

взаимозависимости и взаимообусловленности языка и 



культуры. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-4. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социолингвистика» относится к 

вариативной части  и изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  3 зачетные единицы –  108  академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Теоретические основы лингвокультурологии. 

2.Язык и культура: проблемы  взаимодействия. 

3.Способы представления  культуры  в  языке. 

4.Человек в пространстве  культуры и  языка. 

 

47. Дисциплина  

«Социолингвистика» Б.1.В.ДВ.22 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социолингвистика»  

является формирование   у бакалавров системы 

теоретических знаний основных проблем 

социолингвистического аспекта изучения языка и ее 

методической базы.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-4. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социолингвистика» относится к 

вариативной части  и изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  3 зачетные единицы –  108  академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Социолингвистика как научная дисциплина. 

2. Язык  и общество. Влияние социальных факторов на язык. 

3. Языковые контакты. Понятие  языковой ситуации. 

4.Понятие кодификации. Методология 

социолингвистического исследования. 

 

48. Дисциплина  

«Внеклассная работа по русскому языку» Б.1.В.ДВ.23 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Внеклассная работа по 

русскому языку» является формирование знаний, умений 

и владений в области организации внеклассной работы по 

русскому языку. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-6. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Внеклассная работа по русскому 

языку» относится к «Дисциплинам по выбору» 

вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  2 зачетные единицы –  72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Содержание и организация внеклассной работы по 

русскому языку в  школе. 

2. Внеклассное мероприятие по русскому языку и анализ 

его проведения. 

3. Основные формы проведения внеклассной работы по 



русскому языку. 

 

49. Дисциплина  

«Урок русского языка в свете ФГОС» Б.1.В.ДВ.24 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Урок русского языка в свете 

ФГОС» является формирование знаний, умений и 

владений в области организации образовательного 

процесса, урока русского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-6. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Урок русского языка в свете 

ФГОС» относится к «Дисциплинам по выбору» 

вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на  5 курсе в  9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  2 зачетные единицы – 72  академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Нормативно-методологические основания и ключевые 

особенности ФГОС. 

2. Системно-деятельностный подход – методологическая 

основа современного урока. 

3. Образовательные технологии деятельностного типа. 

4. Интерактивные технологии обучения. 

5. Формирование универсальных учебных действий как 

основа реализации ФГОС. 

6. Типы и структура урока по ФГОС. Технологическая 

карта урока. 

 

50. Дисциплина  

«Художественная культура России» Б.1.В.ДВ.25 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Художественная культура 

России» является формирование знаний, умений и 

владений в области отечественной художественной 

культуры, дополняющих и обогащающих их 

профессиональное образование. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-3. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Художественная культура России» 

относится к «Дисциплинам по выбору» вариативной 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на  3 курсе в 5,6 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  2 зачетные единицы – 72  академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Древнерусская культура IX—ХIII веков. 

2.Русская культура средних веков (XIV—XVII вв.) 

3.Культура России XVIII века. 

4.Художественная культура России XIX века. 

5.Художественная культура России XX века. 

 

51. Дисциплина  

«Мировая художественная культура» Б.1.В.ДВ.26 



 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Мировая художественная 

культура» является формирование знаний, умений и 

владений в области мировой художественной культуры, 

дополняющих и обогащающих их профессиональное 

образование. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-3. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Мировая художественная 

культура» относится к «Дисциплинам по выбору» 

вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на  3 курсе в  5,6  

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  2 зачетные единицы – 72  академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Художественная культура древнего мира 

2.Художественная культура XVII-XVIII веков 

3.Художественная культура XIX в. 

4.Художественная культура ХХ в. 

 

52. Дисциплина   

«История лингвистических учений» Б.1.В.ДВ.27 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История лингвистических 

учений» является формирование системы знаний, умений 

и владений в области науки о языке, основных этапов  её  

развития от древнейших времен до современного 

состояния. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-4. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «История лингвистических учений» 

относится к «Дисциплинам по выбору» вариативной 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  3 зачетные единицы –  108  академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Древнейшие лингвистические традиции. 

2.Развитие науки о языке в Средние века и эпоху 

Возрождения. 

3.Зарождение и формирование сравнительно-

исторической языковой парадигмы. 

4. Языкознание середины XIX века. 

5. Языкознание второй половины XIX – середины XX в. 

 

53. Дисциплина  

«Основы функциональной грамматики» Б.1.В.ДВ.25 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы функциональной 

грамматики» является формирование знаний, умений и 

владений в области функционально-коммуникативной 

грамматики русского языка. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-4. 

Место дисциплины в Дисциплина (модуль) «Основы функциональной 



структуре ОП грамматики» относится к «Дисциплинам по выбору» 

вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на  3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  3 зачетные единицы –  108  академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Понятие о функциональной грамматике. 

2.Функциональная грамматика, основанная на 

морфологической системе русского языка. 

3. Функциональный синтаксис и коммуникативная 

грамматика современного русского языка. 

 

 

Блок. 2. Практика 

54. «Педагогическая практика» Б.2..1 / Б.2..2 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью «Педагогической практики» является 

формирование знаний, умений и владений в области 

педагогической деятельности, научно-психологического и 

педагогического исследования. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Педагогическая практика» 

относится к Блоку 2. 

Дисциплина (модуль) изучается на   4,5 курсах в  8,9 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  9 зачетных единиц –  324 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Подготовительный этап. Установочная конференция по 

практике. 

2. Этап непосредственного проведения практики. 

3. Завершающий этап практики. Отчетная конференция. 

 

55. «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: 

фольклорная практика» Б.2.3 
 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью «Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (фольклорная 

практика)» является овладение методиками собирания, 

систематизации, архивной обработки фольклорного 

материала. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-4, ОК-6, 

ОПК-1, ПК-7. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

(фольклорная практика)» относится к Блоку 2. 

Дисциплина (модуль) изучается на  1 курсе во 2  семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3  зачетные единицы –   108 академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Теоретическая, техническая и методическая подготовка, 

установочная конференция. 



2. Проведение практики. 

3. Обработка материала, написание отчета о практике, 

итоговая конференция. 

 

56. «Преддипломная практика» Б.2.4 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью «Преддипломной практики» является подготовка 

бакалавров к самостоятельной работе в конкретных 

производственных условиях в соответствии с 

квалификационной характеристикой направления 

подготовки, а также сбор и обобщение практического 

материала для написания ВКР.   
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-4. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Преддипломная практика» 

относится к Блоку 2. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре.     

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  3 зачетные единицы –   108 академических 

часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Подготовительный. 

2. Основной. 

3. Заключительный. 

 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация  

57. «Выпускная квалификационная работа» Б.3..1  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью «Выпускной квалификационной работы» является 

формирование у студентов системы знаний, умений и 

навыков в подготовке и защиты ВКР, установление 

уровня подготовки бакалавра и соответствия его 

требованиям ФГОС ВО. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Выпускная квалификационная 

работа» относится к Блоку 3. 

Дисциплина (модуль) изучается на  5 курсе в  9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  6 зачетные единицы –  216 академических 

часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Подготовка ВКР. 

2. Защита ВКР 

3. Заключительный этап. 

 

58. ФТД. Факультативы. 

Вариативная часть 

 «Организация НИР и творческой деятельности обучающихся» ФТД.В.01 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Организация НИР и творческой 

деятельности обучающихся» является формирование знаний, 

умений, владений в области организации научно-

исследовательской деятельности. 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-7 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Организация НИР и творческой 

деятельности обучающихся» относится к вариативной части, 

к факультативам. 

Дисциплина (модуль) изучается на  5 курсе, в 10 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 1 зачётная единица, 36 академических часов. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Организация научно-исследовательской работы и ее этапы. 

2. Правила оформления научно-исследовательской работы. 

 

59. «Организация работы классного руководителя» ФТД.В.02 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Организация работы 

классного руководителя» является формирование 

представления о  работе классного руководителя, его 

функциональных обязанностях, выработка умения 

реализовать различные виды и формы воспитательной 

работы и овладение организаторскими навыками. 
Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-3. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Организация работы классного 

руководителя» относится к вариативной части, к 

факультативам. 

Дисциплина (модуль) изучается на  5 курсе в   10 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет  1  зачетная единица –  36 академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Классный руководитель в современной школе. 

2.Организация деятельности классного коллектива. 

3.Индивидуальная работа с учащимися и их родителями. 

4.Направления воспитательной работы классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС. 

5.Ведение школьной документации. 

 

 


