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І.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цикл программы: первый цикл: бакалавриат, 6 уровень НРК/ОСК 
Присуждаемая степень: бакалавр
Общий объем кредитов: 240 академических кредитов/240 ЕСТ8 
Срок обучения 4 года

1.1 Общие правила Основные положения Образовательная программа (ОП) 6В01702- «Русский язык и литература» высшего образования 
разработана в соответствии с Типовым учебным планом ОП, классификатором специальностей высшего образования (бакалавриат), профессиональным 
стандартом педагога, Дублинскими дескрипторами, согласованными с Европейской рамкой квалификаций.
Требования по приему обучающихся на образовательную программу определены Типовыми правилами приема на обучение в организации 
образования, реализующие профессиональные учебные программы высшего образования РК.
Абитуриенты, поступающие на образовательную программу, сдают Единое национальное тестирование (ЕНТ) или комплексное тестирование 
абитуриента (КТА).
Возможность дальнейшего продолжения обучения — магистратура по направлению 7М017- «Подготовка учителей по языкам и литературе» 
Присуждаемая степень: бакалавр образования по ОП 6В01702- «Русский язык и литература».

1.2 Целью ОП: Подготовка квалифицированного учителя русского языка и литературы, компетентного в профессиональной области

1.3 Задачи ОП

• повышение качества подготовки специалиста-филолога, его профессиональной компетенции через изучение культурного (прежде всего языкового и 
литературного), социально-исторического, в соответствии с социальным заказом общества и образования;
• совершенствование обще учебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических;
• повышение качества подготовки специалиста-филолога, его профессиональной компетенции через изучение культурного (прежде всего языкового и 
литературного), формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 
коммуникативной, культуроведческой);
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 
устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.
• обеспечение качественной профессиональной подготовки будущих учителей русского языка и литературы в соответствии с социальным заказом 
общества и образования;



• формирование системы ключевых компетенцийу будущих учителей по русского языка и литературы: социально-культурных, языковых 
(коммуникативных), профессиональных в области фундаментальных основ ОП и технологий обучения;
• освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, формирование психологической грамотности, культуры мышления и 
поведения;



2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ ПРОГРАММЫ

2Л. Сфера профессиональной деятельности Бакалавр образования по ОП 6В01702- «Русский язык и литература» осуществляет свою 
профессиональную деятельность в сфере образования

2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности бакалавра образования по ОП 6В01702-«Русский язык и литература» являются:
-педагогический процесс в организациях среднего образования всех типов и видов, независимо от форм собственности и ведомственной 
подчиненности;
-педагогический процесс в организациях технического и профессионального образования.

2.3 Функции профессиональной деятельности
Функциями профессиональной деятельности бакалавра образования по ОП обучения являются:
- обучающая;
- воспитывающая;
- исследовательская;
- методическая;
- социально-коммуникативная



3 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

ЗЛ Результаты обучения по образовательной программе

РОІ -  имеет представление о нормативно-правовой базе среднего образования, обновленном содержании среднего образования, тенденциях 
национальной политики РК в области образования;
Р 02  -  применяет умения и навыки интегрировать знания из социально-гуманитарных и естественнонаучных областей в решении педагогических 
профессиональных задач;
РОЗ -  владеет теоретическими знаниями в области русского языка и литературы, необходимыми видами предметных компетенций 
(лингвистической, литературоведческой, коммуникативной и др.)
Р 04  -  демонстрирует практические навыки владения устной и письменной речью для речевого взаимодействия в разных учебных целях
Р05 -  владеет современными методиками и технологиями реализации образовательного процесса по русскому языку и литературе, акцентируя
внимание на образовательные потребности учащегося в зависимости от его возрастных, сенсорных и интеллектуальных способностей;
Р 06  -  использует знания основ педагогики и психологии в организации сопровождения учебно-воспитательного процесса образовательного 
учреждения, демонстрирует практические навыки в решении педагогических и психологических задач; владеет стратегиями и техниками 
совершенствования педагогического мастерства;
Р 07  - владеет навыками проведения собственной исследовательской работы и организации проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся;
Р08 -  владеет знаниями и навыками использования ИКТ и ІТ технологий , цифровыми технологиями обучения в образовании, лингвистике и в 
других видах деятельности;
Р 09  -  применяет технологии критериального оценивания, обновленного содержания образования, инклюзивного образования в реализации 
учебно-воспитательного процесса
РОІО -  демонстрирует высокую культуру речи и мышления, способность управлять эмоциями, готовность к использованию знаний о воздействии 
вредных и опасных факторов на человека и природную среду, о физиологических особенностях обучающихся для сопровождения учебно- 
воспитательного процесса



4 СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
4.1 Характеристика модулей образовательной программы 6В01702 - «Русский язык и литература»

Наименование модуля количество
кредитов Название составляющих модуля (дисциплин, практик и т.п.) Результаты обучения

1. Модуль общественных 
дисциплин 56

Современная история Казахстана РО-2
Философия РО-2
Модуль социально-политических знаний РО-2;РО-6
Информационно-коммуникационные технологии РО-5,РО -8
Физическая культура РО-Ю
Основы экологии и безопасности жизнедеятельности РО-Ю
Казахский язык РО-4
Иностранный язык РО-4

2. Модуль профессиональной 
подготовки педагога 26

Введение в педагогическую профессию РО-2; РО-6
Возрастная физиология и школьная гигиена РО-5; РО-ІО
Педагогика РО-2;РО-6
Педагогическая психология РО-6;
Педагогическое наследие Великой степи РО-6;
Теория и методика воспитательной работы РО-6; РО-ІО
Учебно-ознакомительная практика РО-1; РО-6
Психолого-педагогическая практика РО-6; РО-ІО

З.Модуль фундаментальной 
подготовки 45

Практический курс русского языка РО-3; РО -4
Фонетика, лексикология и фразеология современного русского языка РО-3; РО -4
Устное народное творчество и древнерусская литература РО-3; РО -4
Словообразование и морфология современного русского языка РО-3; РО -4
Введение в языкознание РО-3; РО -4
Синтаксис современного русского языка РО-3; РО -4
Античная литература и Зарубежная литература 17-18 вв. РО-3; РО -4
История русской литературы 17-18 веков РО-3; РО -4
Русская литература эпохи Просвещения РО-3; РО -4

4.Модуль формирования 
педагогического мастерства 47

Инклюзивное образование РО 5; РО 9
Методика преподавания русского языка и литературы РО-5; РО -8;РО-9
Новые технологии в образовании РО-5; РО -8;РО-9



Педагогическое мастерство РО-5; РО-ІО
Цифровые образовательные ресурсы в обучении русскому языку и 
литературе

РО-8

Педагогическая практика РО-5;РО -8;РО-9;РО-Ю
Производственная практика РО-2; РО-5;РО -9;РО-Ю

5.Модуль языковой подготовки 42

Зарубежная литература 19-20 веков РО-3;РО -4
Зарубежный литературный процесс 19-20 веков РО-3; РО -4
Теория литературы РО-3; РО -4
Проза русскоязычных писателей Казахстана РО-3; РО -4

История русской литературы 19 века РО-3; РО -4
Жанровое своеобразие русской литературы 19 века РО-3; РО -4
Русская литература 20 века и начала 21 века РО-3; РО -4
Художественный мир русской литературы 20 века РО-3; РО -4
История русского литературного языка РО-3; РО -4
История языка и история письменности РО-3; РО -4
Обгцее языкознание РО-3; РО -4
Типологическое языкознание РО-3; РО -4
Основы истории риторики РО-3; РО -4
Основы лингвориторики РО-3; РО -4
Теория и практика коммуникативно - деятельностного подхода к обучению 
русскому языку в современной общеобразовательной школе

РО-3; РО-4

Теория межкультурной коммуникации РО-4; РО-ІО

6. Модуль "Научные 
исследования" 12

Научно-исследовательская работа и основы академического письма РО-4;РО-7

Организация исследовательской деятельности школьников по русскому 
языку и литературе

РО-7

Проектно-исследовательская деятельность на уроках русского языка и 
литературы в школе

РО-7

7. Модуль итоговой 
аттестации 12

Написание и защита дипломной работы (проекта) или подготовка и сдача 
комплексного экзамена

РО-2; РО-3; РО-4;РО-7



4.2 Каталог элективных дисциплин образовательной программы 
6В01702 - «Русский язык и литература»

№ Наименование
дисциплины

Краткое описание дисциплины 
(30-70 слов)

«о  о  оа н

.9 «  
«  §•

&оо
£о

О

Пререквизиты Постреквизиты

Ц икл общ еобразовательных дисциплин 
Вузовский компонент

1 О сновы экологии и
безопасности
жизнедеятельности

Курс фокусируется на изучение способов развития экологической 
грамотности и основ безопасности для обеспечения здоровой, 
благоприятной и безопасной среды в соответствии с нормативно- 
правовыми актами в области безопасности жизнедеятельности. 
Студенты критически цениваю т взаимодействие человека с 
окружающ ей средой, проводят мероприятия при чрезвычайных 
ситуациях, активно организую т процесс формирования экологической 
компетентности. Кроме того, студенты логически определяю т 
экологические принципы охраны природы и природопользования, 
проводят исследование загрязнения окружающ ей среды, логически 
описываю т человеческую  роль как часть экосистемы.

5 4 Возрастная физиология и 
школьная гигиена

Теория м  методика 
воспитательной работы

Ц икл базовых дисциплин 
Вүзовский компонент

1 Введение в 
педагогическую 

профессию

Эгот курс предлагает первоначальное знакомство с профессией 
педагога. В частности, студенты будут развивать основные знания и 
навьпси, необходимые для понимания целостного педагогического 
процесса и формирования своих профессиональных личностных 
ориентаций. критически реш ать педагогические и психологические 
задачи и ситуации. Курс позволит студентам переосмыслить свою 
мотивацию к  овладению профессией учителя.

3 1
Педагогика

2 Возрастная физиология 
и школьная гигиена

Курс направлен на изучение возрастных физиологических 
особенностей роста и развития ш кольников, для формирования 
здоровой, безопасной и благоприятной среды. Студенты анализируют 
физиологические и гигиенические особенности детей и подростков, а 
также особенности реакции физиологических функций органов, систем 
органов, организма в целом при взаимоотнош ении с окружающ ей 
средой. В связи с этим, студенты применяю т способы гармонического 
развития и увеличения функциональных возможностей школьника, 
направленные на рационализацию  процесса обучения, проведение 
профилактики заболеваніи.

3 2 Введение в педагогическую 
профессию

Педагогическая психология



3 Педагогика Эгот курс предоставляет обзор педагогики как науки, ее 
диалектичность, противоречивость и методологическое своеобразие. 
Студенты будут анализировать мировоззренческие,социально и 
личностно значимые педагогические проблемы, критически 
размышлять о закономерностях и принципах целостного 
педагогического процесса. Особое внимание будет уделено 
киберонтологическому подходу в педагогике, киберпедагогике, 
киберпространству и киберсоциализации в условиях цифровизации 
образования.

5 3 Введение в педагогическую 
профессию

М етодика преподавания 
русского язы ка и литературы

Теория и методика 
воспитательной работы

4 Педагогическая
психология

Курс «Педагогическая психология» предлагает обзор концепций 
педагогического процесса и обучения, основных направлений, понятий 
и категорий педагогической психологии. Студенты будут учиться 
критически оценивать и анализировать структуру учебной 
деятельности, размыш лять над психологическими закономерностями 
педагогической деятельности и педагогического воздействия на разных 
этапах воспитательно-образовательного процесса.

3 3 В озрастная физиология и 
ш кольная гигиена

Психолого-педагогическая
практика

5 Педагогическое 
наследие Великой 

степи

Курс предлагает обзор педагогического наследия великих 
просветителей и учены х Великой Степи. Студенты в процессе 
изучения будут анализировать жизнь и творчество учены х Великой 
Степи: Аль-Фараби, А. Кунанбаева, А .Байтурсынова, М .Дулатова. 
М .Ж умабаев, И. А лтынсарина и др. Курс позволит студентам 
переосмыслить значение трудов великих учены х в вопросе зарождения 
и развития педагогической науки в Казахстане.

4 4 Педагогика Педагогическое мастерство

6 Теория и методика 
воспитательной работы

Эгот курс является обязательным компонентом профессиональной 
подготовки будущ его учителя. Освоение данной дисциплины позволит 
студентам осуществлять воспитателыіую  работу со ш кольниками в 
соответствии с общ енациональной идеей «М энгілік Ел» и «Рухани 
жаңгыру», составлять планы и конспекты, организовывать и проводить 
внеклассные воспитательные мероприятия. Курс позволит студентам 
переосмыслить деятельность классного руководителя в современной 
школе.

4 5
Педагогика П едагогическая практика

7 Учебно-
ознакомительная

практика

Студенты ознакомятся со структурой, основными принципами 
организации работы ш колы, с деятельностью учителя-предметника 
(нормативно-правовой базой, с электронным журналом «Кунделик», с 
критериальным, формативным и суммативным оцениванием, с учебной 
и методической литературой по обновленному содержанию 
образования и т.д.). Полученные на практике знания студенты 
активно применяю т при изучении дисциплин психолого- 
педагогического цикла. Смогут переосмыслить деятельность 
классного руководителя (проектирование, организация, анализ 
воспитательной работы  классного руководителя).

2 2 Введение в педагогическую 
профессию Психолого-педагогическая

практика



8 Психолого-
педагогическая

практика

Студенты будут анализировать процедуру изучения психолого- 
педагогических особенностей коллектива обучающихся, будут 
проводить психолого-педагогический анализ урока (воспитательного 
мероприятия). Кроме этого смогут применять диагностические методы 
изучения классного коллектива «Социометрия» и методы 
диагностирования достиж ений обучающ ихся, составлять психолого- 
педагогическую  характеристику  личности  обучающ егося.

2 4 Учебно-ознакомительная
практика

П едагогическая практика

9 П рактический курс 
русского языка

Основная цель дисциплины -  обобщ ить сведения о теоретических 
положениях и спорных моментах русского языка. Курс направлен на 
формирование умений и навыков анализа язы ковы х средних уровней, 
развитие орфографической грамотности обучающ ихся. По завершении 
изучения курса студенты долж ны уметь работать с 
лексикографическими источниками, иллюстрировать языковой 
материал языковыми примерами, анализировать языковые 
употребления.

6 1 Фонетика, лексикология и 
фразеология современного 
русского языка

10 Ф онетика, 
лексикология и 

фразеология 
современного русского 

языка

Курс направлен на формирование лингвистического мыш ления на 
основе разносторонних знаний в области фонетики современного 
русского языка; знакомит с тенденциями развития фонетической и 
фонологической систем русского языка, особенностями их 
функционирования. Студенты долж ны также сформировать 
представление о слове как основной единице языка, об основных 
закономерностях функционирования лексической и фразеологической 
систем современного русского языка с учетом тенденций в их 
изменении и развитии

5 2
П рактический курс русского 

языка
Словообразование и 
морфология современного 
русского языка

11
Устное народное 

творчество и 
древнерусская 

литература

Курс направлен на освоение закономерностей историко-фольклорного 
процесса, становление системы фольклорных жанров, поэтики 
произведений унт в сравнении с литературным творчеством. 
О знакамливает с историей и теорией древнерусской литературы как 
современной филологической науки о литературе, тесно 
взаимодействующ ей с русским фольклором. Ф ормирует представления 
о литературном процессе. Овладение теоретическими понятиями, 
связанными со спецификой древнерусских текстов, системой 
художественных методов, жанров и стилей. Создание системы 
представлений о закономерностях и особенностях становления 
древнерусской письменности, своеобразии литературных школ.

5 3
П рактический курс русского 
языка

История русской литературы 
17-18 веков

Русская литература эпохи 
Просвещ ения

12 Словообразование и 
морфология 

современного русского 
языка

Курс раскрывает содержание словообразовательных процессов 
системно-структурного и функционального аспектов деривации. 
Студенты овладеваю т знаниями, умениями и навыками анализа 
словообразовательных единиц и моделей в системе языка и в 
динамике производства, навыками морфемного словообразовательного 
ономасиологического и этимологического анализов, навыков

6 3 Фонетика, лексикология и 
фразеология современного 
русского язы ка

Синтаксис
современного русского языка



семантизации производных слов и их правильного употребления и 
написания; отражает состав грамматических форм различных типов 
слов, правила применения слов, распределение слов по типам 
склонения и спряжения, систему частей речи современного русского 
языка, лексико-грамматические особенности слов каж дой части речи.

13 Введение в 
языкознание

П редмет курса -  освегцение общ их представлений о структуре, 
закономерностях и фуніщ ионировании языка. Особое внимание 
уделяется раскрытию  сущ ности языковых явлений и освоению 
лингвистической терминологии, выработке навыков лингвистического 
наблюдения и анализа. В ходе изучения у студентов формируется 
понятийно-терминологическая база. Умею т освещать представления о 
м ного\ровневой структуре языка: (|юнстику и фонологию, лексику и 
фразеологию, словообразование и грамматику (морфологию и 
синтаксис). П риобретаю тся базовые знания по проблемам 
происхождения языка.

6 4 Фонетика, лексикология и 
фразеология современного 
русского языка

Общее языкознание 

Типологическое языкознание

14 Синтаксис
современного русского 

языка

Курс представляет синтаксический строй СРЯ и совокупность 
закономерностей, регулнрую щ ие построение синтаксических единиц; 
основные направления синтаксической теории. Студенты изучают 
характеристику синтаксических категорий, синтаксические единицы и 
компоненты. Раскрываю т особенности синтаксической системы 
языка, единицы, составляю щ ие данную  систему, их структуру, 
семантику и функции. Студенты овладеваю т синтаксическими 
правилами при пунктуационном анализе синтаксических единиц, 
правилами создания связной речи7 единиц речи, процессами 
поролщения речи, которые в дальнейш ем применяются на практике.

6 4 Словообразование и 
морфология СРЯ

И стория русского 
литерат}фного языка

История языка и история 
письменности

14 Античная литература и 
Зарұбежная литература 

17-18 вв.

В процессе изучения студенты знакомятся с историей и культурой 
античной и Зарубежной литературы 17-18 вв.; ум ею т раскрывать 
закономерности развития; выявлять нацнональную специфику 
древнегреческой и римской культуры Распознаю т высокое значение 
художественного мастерства писателей изучаемой эпохи. Два 
художественных направления литературы XVII века: классицизм и 
барокко, возникшие как реакция на гуманизм Возрождения. 18 век -  
«век Просвещения», или «век Разума». Рококо, сентиментализм, 
предромантизм в зарубеж ной литературе 18века.

6 4 Устное народное творчество и 
древнерусская литература

Зарубежная литсратура 19-20 
веков

Зарубелшый литературный 
процесс 19-20 веков

15 Научно-
исследовательская 

работа и основы 
академического письма

Данный курс рассматривает порядок выбора темы  научно- 
исследовательской работы  (НИР), составления плана и 
формулирования актуальности гипотезы, требования к  докладу загциты 
НИР, приложениям и иллюстрациям, а также навыки академического 
письма, которое формирует компетенции, необходимые для 
грамотного осущ ествления научной деятельности.

6 5 Психо лого-педагогическая 
практика

Организация 
исследовательской 
деятельности ш кольников по 
русскому языку и литературе 
Проектно-исс ледовате льская 
деятельность на уроках 
русского язы ка и литератзфы 
в школе



Цикл базовых дисциплин 
Компоиент по выбору

История русской 
литературы 17-18 веков

Курс изучает литературу исторического периода непременно 
связанную с историческими событиями, изменениями. В процессе 
изучения курса студенты умею т отражать эти изменения, дух эпохи. 
Рассуждают и описываю т 17 век - век петровских преобразований, 
формирования светской культуры в России. И злагаю т и 
интерпретирую т 18 век, как век Просвещения, время становления, 
определения ее уникальности, путей дальнейш его развития.

5 5 Устное народное творчество и 
древнерусская литература

История русской литературы 
19 века

Ж анровое своеобразие 
русской литературы 19 века

1 Русская литсратура 
эпохи П росвещ ения

Курс представляет общую характеристику литературы эпохи 
Просвещения. В ходе изучения студенты ум ею т раскрывать 
закономерности развития русской литературы, различать особенности 
русского классицизма и сентиментализма, критически мыслить о 
творчестве выдаю щихся писателей 18 века. Знакомится с особой 
ролью писателей в развитии философской, социальной и эстетической 
мысли столетия. И сследую т основные идеи и этапы русского 
Просвещения.

5 5 Устное народное творчество и 
древнерусская литература

История русской литерату ры  
19 века

Ж анровое своеобразие 
русской литерату ры  19 века

2

Зарубежная литсратура 
19-20 веков

При изучении курса зарубеж ной литературы студенты овладеваю т 
знаниями основных закономерностей развития, различают 
направления, течения мировой литературы, исследую т взаимодействие 
литератзф разны х стран и народов. Изучая основные эстетические 
принципы романтической и реалистической литераіуры , студенты 
формируют готовность к  интерпретации и анализу литературных 
произведений. Умею т анализировать проблемы взаимодействия 
теоретических моделей и художественной практики в литературе.

5 5 А нтичная литератуфа и 
Зарубежная литература 17- 
18вв.

Русская литература 20 века и 
начала 21 века

Художественный мир русской 
литературы 20 века

Зарубежный 
литературный процесс 

19-20веков

Курс представляет исторш о литсратур стран Западной Европы и США. 
Рассматривает проблемы возникновения и эволю ции новых методов. В 
процессе изучения студенты обсуждаю т и различаю т направления в 
словесном искусстве X X  -  XX I веков, прогнозируют и критически 
мыслят основные этапы истории современной зарубежной литературы, 
тенденции ее развития. Демонстрируют романтическую  и 
реалистическую литературу, основные явления западно-европейской, 
американской литератур на современном этапе. Интерпретирую т 
социально-политические и философские проблемы в романах.

5 5 Античная литература и 
Зарубежная литература 17- 
18вв.

Русская литерату ра 20 века и 
начала 21 века

Художественный мир русской 
литературы 20 века

Теория литературы Курс теория литературы глубоко изучает художественные 
произведения в их родовой специфике: эпос, лирика, драма. В ходе 
изучения студенты обосновывают основные закономерности 
литературного процесса, функции литературы, специфику образности 
в искусстве слова, художественность и ее критерии. Знакомит 
студентов с категориями литературного процесса - художественный 
метод, литературное направление, литературное течение, 
художсст вс н н ы й стиль, теория жанра. проблемы 
поэтики. Способствует умению  анализа литератуфного произведения.

5 6 История русской литературы 
17-18 веков

Русская литература эпохи 
П росвещ ения

Русская литература 20 века и 
начала 21 века

Художественный мир русской 
литературы 20 века



3 Дисциплина рассматривает особенности идейно-эстетической позиции 5 6 История русской литературы Русская литература 20 века и
П роза русскоязычных писателей, истоки их творчества, традиции и новаторство. Уделяется 17-18 веков начала 21 века
писателей Казахстана внимание вопросам поэтики прозы русских писателей Казахстана: 

выявляю тся новые аспекты изображения и средств создания 
инонационального характера в прозе, исследую тся принципы Русская литература эпохи Художественный мир русской
организации сюжета в произведениях и своеобразие художественной 
структуры романа. О пределяю тся тенденции и перспективы развития 
эпических жанров, рассматривается жанровая специфика.

П росвещ ения литературы 20 века

И стория русской Дисциплина призвана показать специфику процессов, происходивш их 5 6 Русская литература 20 века и
литературы 19 века в общественно-историческом устройстве русского общества И стория русской литсратуры начала 21 века

изучаемого периода, повлиявш их на развитие и становление 17-18 веков
критического реализма как ведугцего направления в русской 
литератзфе второй половины X IX  века, сформировать у  студентов Русская литература эпохи Художественный мир русской
полное и исчерпывающ ее представление о значимости писателей и П росвещ ения литературы 20 века

4 поэтов. составивш их основу литературы данного периода. Курс 
закрепляет навыки студентов в прочтении и интерпретации 
художественных произведений, их анализа. Критически мыслят и 
рассуждают о реалистическом изображении действительности.

Ж анровое своеобразие Курс ориентирован на описание истории, формирование и смены 5 6
русской литературы 19 литературных форм (процессов жанрообразования, развития стилей. История русской литературы Русская литература 20 века и

века формирование системы устойчивых мотивов, сюжетов, приемов 
композиции) литературных направлений и взаимодействий.

17-18 веков начала 21 века

Студентами усваиваю тся основные концепции русской литературной Русская литература эпохи Художественный мир русской
эволюции, изучаются основные издания русских писателей XIX  в., 
приобретаются ориентирования к  основным концептуальным 
описаниям русской литературной эволю ции XIX в. Обладают 
знаниями общ их закономерностей исторического развития русской 
литературы.

П росвещ ения литературы 20 века

Русская литература 20 Курс о.хватывает периоды 20-21 веков и является вершинным этапом в 5 8 История русской литературы Итоговая атгестация
века и начала 21 века развитии литературы. В процессе изучения студенты учатся 

определять границы данного периода русской литературы, 
мотивировать не только социально-историческими причинами, но и

19 века

Ж анровое своеобразие русской
литературными. Знакомятся с периодами, обладающ ие определенной 
самостоятельностью , единством, завершенностью целой литератз рной

литературы 19 века

5 эпохи, внутри которой наблюдаются объективная логика и 
закономерности художественного развития, подъемы и стабилизации, 
спады и паузы.

Х удожественный мир Дисциплина изучает особенности и закономерности развития русской 5 8 История русской литературы И тоговая аттестация
русской литературы 20 литературы 20 века. 19 века
века В процессе изучения курса студенты различаю т основные 

направления. поиски в области художественной формы (проза. Ж анровое своеобразие русской



драматургия, поэзия), интерпретирую т многообразие творческих 
индивидуальностей писателей и поэтов. Осмысляю т роль и значение и 
изучают характерные особенности историко - литературного процесса, 
на формирование национальной специфики русской литературы новой 
эстетики, излагаю т ху дожсствсн н ыс открытия.

литературы 19 века

6

История русского 
литературного языка

Одна из ведущ их учебны х дисциплин историко-лингвистического 
цикла. Предметом курса являю тся внешние (экстралингвистические) 
факторы, способствую щие становлению и развитию  русского 
литсратурного языка в его историческом развитии. В процессе 
изучения студенты исследую т русский литератуфный язык, его 
развитие в историко- фушкциональном плане. Изучаю т все 
исторические изменения в условиях общ ественного фуюсционирования 
литературного языка на разны х этапах.

5 8 Фонетика, лексикология и 
фразеология современного 
русского языка

Словообразование и 
морфология современного 
русского языка

Итоговая аттестация

И стория язы ка и 
история письменности

Курс представляет историю язы ка и историю письменности, 
возникновение и развитие письменности, зарождение славянской 
письменности, процесс появления письменности. Студенты изучает 
историю, культуру язы ка и письменности, происхождение язы ка и 
письменности, возникновение речи. Рассматриваю т письменность как 
систему знаков, закрепляюгцая язык, процесс становления различных 
типов письма,виды письменности, пиктографию , кириллицу и 
глаголицу до современной письменности.

5 8 Фонетика, лексикологіи  и 
фразеология современного 
русского языка

Словообразование и 
морфология современного 
русского языка

И тоговая аттестация

7

Общее языкознание

Курс изучает теорию и методологию языкознания. Объектом 
дисциплины являю тся языки мира и их научное описание. В процессе 
изучения студенты рассматривают: онтологические и 
гносеологические аспекты; распознаю т язы к как знаковую систему; 
выполняю т последовательность действий об уровнях языка; умею т 
интегрировать систему и структуру языка; распознаю т язык и 
мышление; исследую т язы к и общество. Умею т классифицировать 
общие и частные функции языка. Различаю т генеалогическую и 
типологическую  классификацию  языков.

5 8
Синтаксис современного 
русского языка

Итоговая аттестация

Т ипо логическое 
языкознание

Основным материалом курса Типологического языкознания является 
система языков, установление закономерностей, связывающ их 
материал речи. П редметом типологического языкознания являются все 
языковые системы, известные в мире. Студенты изучают типологию 
язьгков, являю щ иеся разделом общего языкознания. В типологии 
языков на основании неполной индукции делаю тся наблюдения и 
выводы студентами, т.е. изучается часть языковых систем, выводы 
которых распространяю тся и на другие языковые системы.

5 8 Синтаксис современного 
русского языка

Итоговая атгестация

Основы истории 
риторики

История риторики изучает имена величайш их мыслителей 
человечества; рассматривает становление риторики как науку 
возникш ая в Древней Греции в V в до н.э.; в ходе изучения студенты

5 8 Словообразование и 
морфология современного 
русского языка

И тоговая аттестация



8

умею т различать основные этапы развития риторики, распознаю т 
закономерности порождения; учатся передавать и воспринимать 
хорош ую  речь и качественный текст. Студенты изучают 
закономерности культурных моделей построения прозаического 
целесообразного высказывания.

Синтаксис современного 
русского языка

Основы
лингвориторики

Основным материалом курса являются - правильность. ясность- 
красноречие, убедительность и чистота русской речи. Студенты 
получают знания о структуре риторического канона, основах оратории, 
правилах ведения беседы и спора, о требованиях, предъявляемых к 
личности оратора, закономерностях ведения содержательной и 
логичной речи в различны х сферах деятельности. Знакомятся с 
ораторским искусством знаменитых ораторов Древней Греции и 
Древнего Рима, ораторским искусством России. Исслсдл ют общие 
законы современной риторики, актуальные для педагогической и 
академической лингвориторики.

5 8 Словообразование и 
морфология современного 
русского языка

Синтаксис современного 
русского языка

Итоговая аттестация

Цикл профилирующих дисциплин 
Вузовский компонент

1 И нклюзивное
образование

Курс предлагает обзор основных теорий обучсния. воспитания и 
развития облчаюш ихся с учетом их особы х образовательных 
потребностей, методыи технологии обучения и диагностики детей. 
Содержание дисциплины позволит студентам проанализировать 
принципы иніслюзивного образования, организационные формы и 
психолого-педагогические технологии инклюзвного обучения разных 
возрастных групп.

5 5 Педагогика П едагогическая практика

2 М етодика
преподавания русского 

языка и литературы

Курс базируется на методологии научного познания и теории 
управления когнитивной деятельностью, на достиж ениях современной 
лингвистики, и литературоведения, психолингвистики. дидактики, 
психологии, философии, и предусматривает подготовку учителей- 
филологов, хорошо владеющи.х русским литсратурным языком, 
знающи.х содержание программного материала, учебников, 
методических пособий, ум ею щ их сочетать обучение с заачами 
воспитания и развития, применять эффективные методы и приемы 
обучения. В ооружает современными подходами к  организации 
языкового и литературного образования, информационными, 
коммуникационными, цифровыми технологиями, технологией 
критериального оценивания, формирование культуры и мышления.

10 5 Педагогика Новые технологии в 
образовании

П едагогическая практика

3 Новые технологии в 
образовании

Курс рассматривает использование в учебном процессе современных 
образовательных технологий, направленных на повыш ение качества 
литсратурного и языкового образования, знакомит с инновационными 
и эффективными стратегиями развития навыков в условиях 
обновления содерж ания образования. Внимание акцентируется на

6 6 М етодика преподавания 
русского язы ка и литературы

Организация 
исследовательской 
деятельности ш кольников по 
русскому языку и литературе



формирование и развитие цифровых компетенций будущ их учителей 
русского языка и литературы. Студенты учатся работать в командс. 
принимать решения, разреш ать конфликтные ситуации. Курс 
формирует навыки по развитию  эмоционального интеллекта путем 
выполнения специальных модулей, повышающи.х лидерские качества.

Проектно-исс ледовате лъская 
деятельность на уроках 
русского язы ка и литературы в 
школе

4 Педагогическое
мастерство

Данный курс предлагает формирование самими студентами механизмов 
осознания и фиксации своих внутренних изменений и приращ ений к 
творческой педагогической деятельности. В результате освоения 
дисциплины студенты смогут характеризовать компоненты 
педагогического мастерства, владеть педагогической техникой, своим 
настроением, эмоциями, техникой речи, голосом, анализировать 
собственное поведение в области воспитания и обучения учащихся; 
давать оцснку своим профессиональным качествам.

5 6 М етодика преподавания 
русского язы ка и  литературы

Организация 
исследовательской 
деятельности школъников по 
русскому языку и литературе

Проектно-исследовательская 
деятельность на уроках 
русского язы ка и литературы в 
школе

5 Цифровые 
образовательные 
ресурсы в обучении 
русскому я ;ыку и 
литературе

Цель дисциплины-освоение информационных технологий для 
применения в современной образовательной сфере при решении 
педагогических задач, и для формирования профессиональной 
компетентности педагога. В ходе эволюции развивается 
классификация цифровых технологий, описанный в учебном процессе, 
технология обработки доступных изображений, технология 
использования электронных учебников, технология работы с 
образовательными платформами. Курс направлен на использование 
[штсрнст-рссурсов. освоение средств, цифровых технологий для 
образовательных и исследовательских целей

5 6 Информационно -
коммуникационные
технологии

Организация 
исследовательской 
деятельности ш кольников по 
русскому языку и литературе

Проектно-исследовательская 
деятельность на уроках 
русского язы ка и литературы в 
школе

6 П едагогическая
практика

Ф ормирует у  студентов практические ум ения и навы ки планирования, 
организацию  и проведение учебной, внеклассной, воспитательной 
работы  по предмету. С тудент ум еет оформлять соответствуюгцую 
документацию  работы  в образовательном  учреж дении в соответствии 
с требованиям и обновленного содерж ания среднего образования. 
О бладает спосбностям и работать с детьм и с особы ми 
образовательны м и потребностями. Создает дидактические м атериалы  
с использованием  соврем енны х информ ационны х ресурсов и 
технологий.

6 6 М етодика преподавания 
русского язы ка и  литературы П роизводственная практика

7 Производственная
практика

Производственная практика призвана углубить и закрепить 
теоретические знания студентов по общ епрофессиональным 
дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки. В период 
производственной практики необходимо: подготовиться к  проведению 
учебной и внеучебной работы с применением разнообразных методов, 
активизирую щ их познавательную деятельность учащихся. Нау читься 
выполнять функции классного руководителя. И спользовать в процессе 
обучения разнообразные технические средства.

10 7 П едагогическая практика И тоговая аттестация



Цикл профилирующих дисциплин 
______ Компонент по выбору______

1 Теория и практика 
коммуникативно- 
деятельностного 

подхода к  обучению 
русскому языку в 

современной 
общ еобразовательной 

школе

Курс содерж ит основы концепции коммуникативно-деятельностного 
подхода к  обучению русскому языку с опорой на современные 
достиж ения педагогики и психологии, психолингвистики, теории 
языкознания социологии и межкультурной коммуникации, направлен 
на владение методами, приемами, техниками и стратегиями 
формирования коммуникативно-деятельностной и межкультурной 
компетентности языковой личности учащ ихся в контексте 
коммуникативно-деятельностного подхода к  обучению русскому языку 
в современной общ еобразовательной школе.

7 8
М етодика преподавания 

русского язы ка и  литературы

Итоговая аттестация

Теория межкультурной 
коммуникации

Дисциплина знакомит студентов с содерж анием онтологического 
аспекта межкультурной ко м ш никации . типовыми свойствами, 
структурой, детерминантами межкультурной коммуникации, 
лингвокультурными, социокультурными, психолингвистическими и 
прагматическими основами межкультурной коммуникации и 
вооружает будущ их специалистов потенциальными возможностями 
овладения ее стратегиями, компетенциями: лингвокультурологической, 
психокогнитивной, прагматической, социокультурной для применения 
в учебной и профессиональной деятельности методов, способов, форм 
и  стратегий меж культурной коммуникации.

7 8
Синтаксис современного 
русского языка

Итоговая аттестация

2 Организация 
исследовательской 

деятельности 
ш кольников по 

русскому языку и 
литературе

Дисциплина является одной из клю чевых видов деятельности, 
формирующ их универсальные учебные действия, которая поможст 
учителям сформировать у  ученика качества, необходимые ему для 
дальнейш ей учебы, для профессиональной и социальной адаптации, 
углублению  знаний в изучаемой области, развитию  критического 
мышления. Рассматривает формы организации деятельности с учетом 
возрастных особенностей, в процессе которой идет воспитание 
творческой личности, развитие потребности в поисковой активности.

6 8 Научно-исследовательская 
работа и основы 
академического письма

Итоговая аттестация

Проектно- 
исследовательская 

деятельность на уроках 
русского язы ка и 

литературы в школе

Курс изучает теоретические основы исследовательской деятельности, 
основные понятия, современные тенденции и некоторые аспекты 
актуальных проблем. Обеспечивает единство образовательного, 
на\ чного и инновационного процессов с формированием и развитием 
творческих способностей. Развивает цифровые компетенции будущ их 
учителей русского язы ка и литсратуры, что позволит им грамотно 
координировать языковое, речевое, цифровое и художественное начала 
в учебном процессе.

6 8 Научно -исс ледовате льская 
работа и основы 
академического письма

Итоговая аттестация
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5.КОНТРОЛБ И ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

При подготовке бакалавров программа ОП «6В01702- Русский язык и литература» предусматривает широкий диапазон различных форм 
контроля и оценки предполагаемых результатов обучения: текугций и рубежный контроль (опрос на занятиях, тестирование по темам учебной 
дисциплины, контрольные работы, защита курсовых работ, дискуссии, тренинги, коллоквиумы, работа в формате ВЬ на английском языке, в том числе 
в режиме опііпе и др.), промежуточная аттестация (тестирование по разделам учебной дисциплины, экзамен, защита отчетов по практикам), итоговая 
государственная аттестация (защита дипломной работы)

Таблица системы оценивания

Оценка по 
буквенной 

системе

Цифровой
эквивалент

баллов

%-ное
содержание

Оценка по
традиционной системе

Оценка по 
ЕСТ8 Определение

А 4,0 95-100
Отлично А Отличные показатели, выдающиеся знания

А- 3,67 90-94
и навыки

В+ 3,33 85-89 Хорошо В Высокие показатели, хорошие знания и 
навыки

В 3,0 80-84

в - 2,67 75-79 Хорошо С Показатели, знания и навыки выше 
среднего

с+ 2,33 70-74

с 2,0 65-69

с- 1,67 60-64 У довлетворительно Б Показатели, знания и навыки средние, 
имеются несущественные ошибки

Б+ 1,33 55-59

Б 1,0 50-54 У довлетворительно Е Знания и навыки удовлетворяют 
минимальным критериям

Ғ 0 0-49 Неудовлетворительно ҒХ,Ғ Знания и навыки не удовлетворяют 
минимальным критериям


