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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП). 

Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский 

государственный университет» по направлению подготовки 45.03.01 

Филология и профилю подготовки Отечественная филология (русский язык 

и литература), представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО), профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной 

области (российских и/или международных) (при наличии), а также с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программы (ПООП) 

(при наличии). 

 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые 

представлены в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалиды представляет систему 

документов, разработанную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта. АОПО ВО 

адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

 

1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 



программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от « 07 » ___08 ___ 2015 г.  №947; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки 

России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП 

ВО) по направлению подготовки 45.03.01 Филология, утвержденная 

Рабадановым М.Х. (носит рекомендательный характер); 

 Устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 

государственный университет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 

Филология  имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств,  а 

также формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология является: развитие у студентов социально-

личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 

в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, 

позволяющего выпускнику успешно проводить ориентированные на 

производство разработки и научные исследования, оформлять результаты 

научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать 

результаты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка 

высококвалифицированных специалистов для науки, производства на основе 

фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро 

адаптироваться к потребностям общества.  

Целью бакалавриата по названному направлению является также 

формирование профессиональных компетенций, таких как умение филолога 

работать с любыми видами текстов – письменных, устных и виртуальных 



(включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); 

знание русского и иностранного языков, русской и зарубежной литературы и 

мировой художественной культуры и умение применять их в своей научно-

исследовательской, педагогической деятельности; способность осуществлять 

различные виды устной и письменной коммуникации.  

Бакалавр филологии по профилю «Отечественная филология (Русский 

язык и литература)» призван быть проводником идеи культурной ценности 

русского языка и литературы; вести пропаганду русского языка и литературы 

как результата духовной деятельности нации; как феномена национальной 

культуры и средства вхождения в нее; как хранилища знаний, накопленных 

человечеством за весь период его существования; русского языка как языка, 

открывающего доступ к русской национальной и мировой культурам; 

демонстрировать понимание многогранной функциональной природы языка 

как основного инструмента деятельности в различных профессиональных 

сферах – образования, издательской, рекламной, переводческой 

деятельности, в сферах социальных услуг и связи с общественностью и т.д.; 

стремиться к использованию воздействующих механизмов языка как 

средства общения; прививать любовь к русскому языку как к средству 

внутринационального, межнационального, межгосударственного общения, 

как к одному из международных языков, функционирующих в самых 

приоритетных сферах; воспитывать у окружающих осознанное отношение к 

языку как показателю уровня культуры языковой и речевой личности, как 

показателю степени профессионализма работника в любой сфере 

деятельности. 

 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

Образовательная программа по направлению подготовки 45.03.01 

Филология в ДГУ реализуется в  очной и заочной формах. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в заочной форме -  5 лет. 

Образовательная программа, как и адаптированная образовательная 

программа не может  реализовываться с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения АООП ВО по направлению 45.03.01 Филология   при 

обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, устанавливается Ученым советом Университета и составляет не 

более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 

желанию по сравнению со сроком получения профессионального 

образования не более чем на один год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. 



1.3.3. Объем образовательной программы. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, 

реализуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в 

семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие 

которого подтверждено документом об образовании или об образовании и о 

квалификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 

пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский 

язык, литература, профессиональное испытание (художественно-

публицистическое эссе). 

При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов 

ЕГЭ, могут самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. 

Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, 

включающие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний 

(письменно или устно), возможность использовать технические средства, 

помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных 

испытаний. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется 

подготовка бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 45.03.01 

Филология  включает: 

- филологию и гуманитарное знание 

- межличностную, межкультурную и массовую коммуникацию в 

устной, письменной и виртуальной форме.  

Выпускник программы бакалавриата по направлению 45.03.01 

Филология может осуществлять профессиональную деятельность в 

следующих учреждениях и организациях:   

– средние общеобразовательные школы,  

– дошкольные учебные заведения,  

–министерства и ведомства. 

 Выпускник может занимать непосредственно после 

обучения следующие должности: учитель иностранного языка в 

общеобразовательных и специализированных школах, лицеях, гимназиях, а 

также в сфере дополнительного языкового образования, секретарь-референт. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения 

следующие должности: 

научно-исследовательская деятельность: 



- научные исследования в области филологии с применением 

полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- анализ и интерпретация на основе существующих филологических 

концепций и методик отдельных языковых, литературных и 

коммуникативных явлений и процессов, текстов различного типа, включая 

художественные, с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов; 

- сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований; 

- участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ 

различного уровня; 

- выступление с сообщениями и докладами по тематике проводимых 

исследований; 

- устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных 

сетях) представление материалов собственных исследований; 

 

педагогическая деятельность: 

проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях; 

подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик; 

распространение и популяризация филологических знаний и 

воспитательная работа с обучающимися. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 45.03.01 Филология  являются:  

- языки в их теоретическом и практическом, синхроническом, 

диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах; 

- художественная литература и устное народное творчество в их 

историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей 

бытования в разных странах и регионах; 

- различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных 

(включая гипертексты и текстовые 

- элементы мультимедийных объектов); 

устная, письменная и виртуальная коммуникация.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 45.03.01 Филология   

бакалавр должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- педагогическая (основной); 

- научно-исследовательская деятельность (основной). 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 



материально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата 

ориентирована на конкретные виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 

подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология. 

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.01 Филология должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

- научные исследования в области филологии с применением 

полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- анализ и интерпретация на основе существующих филологических 

концепций и методик отдельных языковых, литературных и 

коммуникативных явлений и процессов, текстов различного типа, включая 

художественные, с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов; 

- сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований; 

- участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ 

различного уровня; 

- выступление с сообщениями и докладами по тематике проводимых 

исследований; 

- устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных 

сетях) представление материалов собственных исследований; 

Педагогическая деятельность: 

- проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях; 

- подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий 

и внеклассных мероприятий на основе существующих методик; 

- распространение и популяризация филологических знаний и 

воспитательная работа с обучающимися.   

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы. Компетенции выпускника, формируемые в результате 

освоения данной программы бакалавриата. 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 



профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

программы бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью использовать основные положения и методы социальных 

и гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии 

и педагогики, в различных сферах жизнедеятельности (ОК-10). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 

(профильной) области (ОПК-1); 



способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации (ОПК-2); 

способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной литературы 

(литератур) и мировой литературы; представление о различных жанрах 

литературных и фольклорных текстов (ОПК-3); 

владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

(ОПК-4); 

свободным владением основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции 

Научно-исследовательская деятельность 

способностью применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

способностью проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов (ПК-2); 

владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем (ПК-3); 

владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований (ПК-4). 

Педагогическая деятельность 

способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 



образовательных организациях (ПК-5); 

умением готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-

6); 

готовностью к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися (ПК-7). 

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавритата, программам специалитета, 

программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.01 Филология  содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной программы бакалавриата регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин 

(модулей), программами практик, иных компонентов, а также оценочными и 

методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 

программы бакалавриата по семестрам, включая теоретическое обучение, 

проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную 

итоговую) аттестации и периоды каникул. 

 



 
 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению  

45.03.01 Филология 

Учебный план 

____ Направление 45.03.01 Филология_____ 
(код и наименование направления подготовки (специальности ) 

Профиль: Отечественная филология (русский язык и литература) 

   
(уровень высшего образования) 

 

Индекс Наименование 

Формы 
промежуто

чной 
аттестации 

Трудоемкость
, 

Примерное распределение по семестрам  

з.е. часы 1-й 2-й 3-й 4-й 

 
 

5-й 

 
 

6-й 

 
 

7-й 

 
 

8-й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Б1. 

Блок 1 
«Дисциплины 
(модули)» 

       
    

Б1.Б. 
Базовая часть 
Блока 1 

       
    

Б1.Б.1 История экзамен 3 108  108       

Б1.Б.2 
 
Философия 

 
экзамен 

 
4 

 
144 

   
 

36 
 

108 
   

Б1.Б.3 Иностранный язык 
Зачет/ 

экзамен 
14 504 72 108 108 72 

144    

Б1.Б.4 Экономика зачет 2 72 72        

Б1.Б.5 Информатика зачет 2 72 72        

Б1.Б.6 
Безопасность 
жизнедеятельности 

зачет 2 72     
   72 



Б1.Б.7 Основы филологии экзамен 3 108 108        

Б1.Б.8 
Введение в 
языкознание 

экзамен 4 144 72 72   
    

Б1.Б.9 
Введение в 
литературоведение 

Зачет/ 
экзамен 

4 144 72 72   
    

Б1.Б.10 
Введение в теорию 
коммуникации 

зачет 2 72   72  
    

Б1.Б.11 Латинский язык зачет 2 72 72        

Б1.Б.12 
Старославянский 
язык 

Зачет с 
оценкой 

2 72   72  
    

Б1.Б.13 

Введение в 
славянскую 
филологию 

зачет 2 72 72    
    

Б1.Б.14 

Современный 
русский язык 
(теоретический курс) 

Зачет/ 
экзамен 

17 612 108 108 108 108 
 

72 
 

108 
  

Б1.Б.15 
История русского 
языка 

Зачет/ 
экзамен 

10 360    
 

108 
 

108 
 

144 
  

Б1.Б.16 

История мировой 
(зарубежной) 
литературы 

Зачет/ 
экзамен 

16 576 108 36 108 108 
 

108 
 

108 
  

Б1.Б.17 
Коммуникативный 
практикум 

зачет 2 72     
  72  

Б1.Б.18 
История русской 
литературы 

Зачет/ 
экзамен 

22 792 108 144 108 108 
108 108 108  

Б1.Б.19 

Стилистика и 
культура речи 
русского языка 

экзамен 4 144     
144    

Б1.Б.20 
Русское устное 
народное творчество 

экзамен 4 144 144    
    

Б1.Б.21 

История русской 
литературной 
критики 

экзамен 3 108     
  108  

Б1.Б.22 
Практикум по 
креативному письму 

зачет 2 72 72    
    

Б1.Б.23 Правоведение зачет 2 72        72 

Б1.Б.24 Физическая культура зачет 2 72 36 36       

Б1.В 
Вариативная 
часть

**
 Блока 1 

       
    

Б1.В.ОД 
Обязательные 
дисциплины 

       
    

Б1.В.ОД.1 История Дагестана зачет 2 72  72       

Б1.В.ОД.2 Педагогика зачет 2 72      72   

Б1.В.ОД.3 Психология зачет 2 72      72   

Б1.В.ОД.4 Общее языкознание экзамен 5 180       72 108 

Б1.В.ОД.5 
Теория литературы 

экзамен 
зачет 

6 216     
  144 72 

Б1.В.ОД.6 Риторика экзамен 3 108        108 

Б1.В.ОД.7 Лексикография и 
фразеография 

зачет 2 72    72 
    

Б1.В.ОД.8 Детская литература зачет 2 72      72   

Б1.В.ОД.9 Сравнительная 
типология русского и 
дагестанских языков 

зачет 2 72     
 72   

Б1.В.ОД.10 Дагестанская 
литература 

экзамен 3 108     
  108  

Б1.В.ОД.11 Современная русская 
литература 

экзамен 
зачет 

4 144  72 72  
    



Б1.В.ОД.12 Русская диалектология экзамен 4 144  72 72      

Б1.В.ОД.13 Славянский язык экзамен 4 144   72 72     

Б1.В.ОД.14 Практический курс 
русского языка 

зачет 6 216 72 72 72  
    

Б1.В.ОД.15 Актуальные проблемы 
русского языка 

зачет 2 72   36 36 
    

Б1.В.ОД.16 Актуальные проблемы 
русской литературы 

зачет 3 108   36  
36 36   

Б1.В.ДВ 
Дисциплины по 
выбору 

       
    

 
Элективные курсы по 
физической культуре 

зачет  328 54 54 54 54 
54 18 40  

Б1.В.ДВ.1/1 Социология зачет 2 72        72 

Б1.В.ДВ.1/2 Политология зачет 2 72        72 

Б1.В.ДВ.2/1 Религиоведение зачет 2 72      72   

Б1.В.ДВ.2/2 Логика зачет 2 72      72   

Б1.В.ДВ.3/1 Религиозно-
политический 
экстремизм 

зачет 2 72  72   
    

Б1.В.ДВ.3/2 Инновационный 
менеджмент 

зачет 2 72  72   
    

Б1.В.ДВ.4/1 Этика зачет 2 72       72  

Б1.В.ДВ.4/2 Эстетика зачет 2 72       72  

Б1.В.ДВ.5/1 Культурология зачет 2 72   72      

Б1.В.ДВ.5/2 Культура и традиции 
народов Дагестана 

зачет 2 72   72  
    

Б1.В.ДВ.6/1 История 
литературоведческих 
учений 

зачет 2 72     
   72 

Б1.В.ДВ.6/2 Инновационные 
технологии в 
литературоведении 

зачет 2 72     
   72 

Б1.В.ДВ.7/1 История 
лингвистических 
учений 

зачет 1 36     
  36  

Б1.В.ДВ.7/2 Инновационные 
технологии в 
лингвистики 

зачет 1 36     
  36  

Б1.В.ДВ.8/1 Актуальные 
проблемы 
лингвистике 

зачет 2 72     
   72 

Б1.В.ДВ.8/2 Документоведение зачет 2 72        72 

Б1.В.ДВ.9/1 Актуальные 
проблемы 
литературоведения 

экзамен 3 108     
  108  

Б1.В.ДВ.9/2 Литературоведческий 
анализ текста 

экзамен 3 108     
  108  

Б1.В.ДВ.10/1 Литературное 
редактирование 

зачет 2 72     
  72  

Б1.В.ДВ.10/2 Деловая речь зачет 2 72       72  

Б1.В.ДВ.11/1 Теория текста зачет 1 36       36  

Б1.В.ДВ.11/2 Устная деловая 
коммуникация 

зачет 1 36     
  36  

Б1.В.ДВ.12/1 Методика 
преподавания 
русского языка 

зачет с 
оценкой 

4 144    72 
72    



Б1.В.ДВ.12/2 Методика 
лингвистических 
исследований 

зачет с 
оценкой 

4 144    72 
72    

Б1.В.ДВ.13/1 Методика 
преподавания 
русской литературы 

зачет с 
оценкой 

4 144    72 
72    

Б1.В.ДВ.13/2 Методика 
литературоведческих 
исследований 

зачет с 
оценкой 

4 144    72 
72    

Б1.В.ДВ.14/1 Научные основы 
школьного курса 

зачет 2 72     
72    

Б1.В.ДВ.14/2 Инновационные 
технологии в 
школьном 
образовании 

зачет 2 72     

72    

Б2 Практики            

Б2.У Учебная практика: 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
(фольклорная) 

зачет 

3 108  108   

    

 Учебная практика: 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
(диалектологическая 
практика) 

зачет 

3 108    108 

    

 Учебная практика: 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и 
навыков(литературно
е редактирование) 

зачет 

3 108     

 108   

Б2.Н Научно-
исследовательская 
работа 

зачет с 
оценкой 

3 108     
 108   

Б2.П Производственная 
практика: практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной  
деятельности 
(педагогическая 
практика) 

зачет с 

оценкой 

3 108     

  108  

Б2.П.2 
Преддипломная 
практика 

зачет с 

оценкой 3 108     

   108 

             

  

Подготовка к сдаче 
и сдача гос. 
Экзамена 

       
    

 
Выполнение и 
защита ВКР 

       
    

Б3 ГИА  9 324         

ФТД Факультативы зачет 1 36      36   



 
Факультативные 
дисциплины 

зачет 1 36     
 36   

  ВСЕГО            

 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой 

государственной) аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 

плане выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями 

(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 45.03.01 Филология. 

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 

сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин 

с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору 

обучающихся установлен соответствующим Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 

знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по 

выбору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 

направленности.  

Образовательной программы бакалавриата предусматривает 

возможность освоения обучающимися факультативных (необязательных для 

изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в 

учебный план, их изучение начинается с 1 курса  2 семестра. В конце 1 курса 1 

семестра и 1 курса 2 семестра студенты осуществляют выбор элективных 

дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные 

дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам 

предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу 

выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию 

и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС 

ВО по направлению 45.03.01 Филология. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и 

образовательных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет 

обеспечивает для инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных 



потребностей, возможность освоения специализированных адаптационных 

дисциплин (модуль дисциплин по выбору, углубляющий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 

- Адаптация выпускников к рынку труда. 

Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, 

профессионализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

способствуют возможности самостоятельного построения индивидуальной 

образовательной траектории. Адаптационные дисциплины в зависимости от 

конкретных обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучающихся 

инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – 

нарушение зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические 

заболевания) могут вводиться в учебные планы как для группы 

обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по 

физической культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных 

занятий при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ОВЗ устанавливается в соответствии с их реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных 

особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в 

соответствии с рабочей программой учебных дисциплин «Физическая 

культура и спорт (адаптивная)». 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного 

плана образовательной программы, включая элективные и факультативные 

дисциплины.(Приложении 3). 
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циклов, разделов, дисциплин, 

модулей, практик. 
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Краткое содержание 

1 2 3 
Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
 

Б.1 Базовая часть  
Б1.Б.1 История 

ОК 2 
Дєсцєплєна «Исторєя» входєт в баѓовую, часть 
обраѓовательноѕ программы бакалаврєата, по 
направленєю 45.03.01 Фєлологєя Дєсцєплєна 
реалєѓуется на фєлологєческом факультете 
кафедроѕ отечественноѕ єсторєє ДГУ. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных с основнымє этапамє 
становленєя є раѓвєтєя Россєѕского 
государства, места, ролє, є вклада Россєє в 
мєровую цєвєлєѓацєю. Дєсцєплєна нацелена 
на формєрованєе следующєх общекультурных 
компетенцєѕ выпускнєка: – ОК-2. 



Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе ѓанятєя, 
самостоятельная работа. Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля успеваемостє в 
форме – контрольная работа, коллоквєум є 
промеђуточныѕ контроль в форме 
ѓачета/экѓамена. Объем дєсцєплєны 3 
ѓачетных едєнєц, в том чєсле в академєческєх 
часах по вєдам учебных ѓанятєѕ. 

Б1.Б.2  
Философия 
ОК 1, ОК 6 

Дєсцєплєна фєлософєя входєт в баѓовую, 
часть обраѓовательноѕ программы 
бакалаврєата по на- правленєю 45.03.01 – 
фєлологєя. Профєль подготовкє – 
Отечественная фєлологєя (русскєѕ яѓык є 
лєтера- тура). Дєсцєплєна реалєѓуется на 
фєлологєческом факультете кафедроѕ 
фєлософєє є соцєально-полєтєческєх наук 
факультета псєхологєє є фєлософєє. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных с єсторєеѕ фєлософєє, 
онтологєеѕ є гносеологєеѕ, а такђе 
проблемамє человека, общества, культуры, 
вѓаємодеѕствєя общества є прєроды. 
Основное внєманєе в ходе обученєя 
направлено на формєрованєе: - представленєя 
о спецєфєке фєлософєє как способе поѓнанєя 
є духовного освоенєя мєра; - понєманєе 
основных раѓделов современного 
фєлософского ѓнанєя, фєлософскєх проблем є 
методов єх єсследованєя; - овладенєе 
баѓовымє прєнцєпамє є прєемамє 
фєлософского поѓнанєя; - введенєе в круг 
фєлософскєх проблем, свяѓанных с областью 
будущеѕ профессєональноѕ деятельностє, - 
выработку навыков работы с орєгєнальнымє є 
адаптєрованнымє фєлософскємє текстамє. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: 
Общекультурных – ОК-1; ОК-6. Преподаванєе 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов учебных ѓанятєѕ: лекцєє, 
практєческєе ѓанятєя, самостоятельная работа 
Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов контроля успеваемостє: устные опросы, 
тестєрованєе, пєсьменные контрольные 
работы, коллоквєумы, конспектєрованєе 
первоєсточнєков, подготовку научных 
докладов, сообщенєѕ є рефератов, 
проведенєе ѓачета є экѓамена. Объем 
дєсцєплєны: 144 часа, 4 ѓачетные едєнєцы, в 
том чєсле в академєческєх часах по вєдам 



учебных ѓанятєѕ 
Б1.Б.3 Иностранный язык 

ОК 5, ОПК 5 
Дєсцєплєна «Иностранныѕ яѓык» входєт в 
баѓовую часть обраѓовательноѕ программы 
бакалаврєата по направленєю 45.03.01– 
«Фєлологєя» ( Русское отделенєе). 
Дєсцєплєна реалєѓуется на фєлологєческом 
факультете кафедроѕ єностранных яѓыков для 
гуманєтарных факультетов. Содерђанєе 
дєсцєплєны охватывает круг вопросов, 
свяѓанных с обученєем практєческому 
владенєю яѓыком на уровне, достаточном для 
решенєя коммунєкатєвных ѓадач, актуальных 
как для повседневного, так є для 
профессєонального общенєя. Дєсцєплєна 
нацелена на формєрованєе следующєх 
компетенцєѕ выпускнєка: общекультурных – 
ОК-5, общепрофессєональных – ОПК-5. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: практєческєе ѓанятєя, лабораторные 
ѓанятєя, самостоятельная работа. Рабочая 
программа дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов контроля 
успеваемостє в форме контрольноѕ работы, 
теста є промеђуточныѕ контроль в форме 
ѓачета. Объем дєсцєплєны 10 ѓачетных 
едєнєц, в том чєсле в академєческєх часах по 
вєдам учебных ѓанятєѕ 

Б1.Б.4 Экономика 
ОК 2, ОК 3 

Курс «Экономєка» предусмотрен 
Федеральным государственным обще- 
обраѓовательным стандартом высшего 
профессєонального обраѓованєя РФ (ГОС-3) є 
преднаѓначен для студентов, обучающєхся по 
обраѓовательноѕ про- грамме 45.03.01 - 
«Фєлологєя», профєль подготовкє 
Отечественная фєлоло- гєя (русскєѕ яѓык є 
лєтература). Дєсцєплєна «Экономєка» 
относєтся к блоку общєх гуманєтарных є со- 
цєально-экономєческєх дєсцєплєн 
(федеральныѕ компонент), которые вклю- 
чены в основную программу подготовкє 
бакалавров фєлологєє. Содерђанєе 
дєсцєплєны охватывает круг вопросов, 
свяѓанных с основа- мє экономєческоѕ теорєє, 
мєкроэкономєкоѕ є макроэкономєкоѕ. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх общекультурных компетенцєѕ 
выпускнєка: ОК-2, ОК-3. Преподаванєе 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов учебных ѓанятєѕ: лекцєє, 
практєческєе ѓанятєя, самостоятельная работа 
студентов. Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов контроля: текущєѕ контроль 



успеваемостє в раѓлєчных формах: устныѕ 
опрос, предоставленєе докладов є рефератов, 
участєе в дєскуссєях, тестовые работы, 
коллоквєум є промеђуточныѕ контроль в 
форме ѓачета. Курс «Экономєка» является 
основополагающєм средє дєсцєплєн, єѓу- 
чаемых бакалаврамє по раѓлєчным 
направленєям є профєлям неэкономєческєх 
факультетов Дагестанского государственного 
унєверсєтета. Его освоенєе поѓволяет 
получєть глубокєе ѓнанєя о теоретєческєх 
осно- вах функцєонєрованєя экономєческєх 
субъектов в условєях рыночноѕ экономєкє, 
ѓакономерностях вѓаємоотношенєѕ међду 
субъектамє нєѓшего ѓвена экономєкє в 
процессе соѓданєя, распределенєя є 
потребленєя рыночных продуктов, формах є 
способах государственного регулєрованєя є 
контроля ѓа деятельностью этєх субъектов, 
прєнятых в странах с рыночноѕ экономєкоѕ, 
методах формєрованєя цен є особенностях 
ценообраѓованєя на раѓлєчных товарных 
рынках, особенностях поведенєя рыночных 
субъектов в условєях рыночных «провалов». 
Цель дєсцєплєны «Экономєка» – 
формєрованєе у студентов научного 
экономєческого мєровоѓѓренєя, уменєя 
аналєѓєровать экономєческєе сєтуацєє є 
ѓакономерностє поведенєя хоѓяѕствующєх 
субъектов в условєях рыночноѕ экономєкє. 
Объем дєсцєплєны – 2 ѓачетные едєнєцы. 
Общая трудоёмкость – 72 академєческєх часа 
по вєдам учебных ѓанятєѕ 

Б1.Б.5 Информатика 
ОПК 6 

Дєсцєплєна «Информатєка « входєт в баѓовую 
часть обраѓовательноѕ программы 
бакалаврєата по направленєю (спецєальностє) 
45.03.01Фєлологєя Дєсцєплєна реалєѓуется на 
фєлологєческом факультете кафедроѕ 
дєфференцєальных уравненєѕ є 
функцєонального аналєѓа. Содерђанєе 
дєсцєплєны охватывает круг вопросов, 
свяѓанных с формєрованєем є раѓвєтєем у 
студентов профессєональных є спецєальных 
компетенцєѕ, поѓволяющєх єм на баѓе 
освоенных теоретєческєх є практєческєх 
основ єнформацєонных технологєѕ 
осуществлять профессєональную 
деятельность. Дєсцєплєна нацелена на 
формєрованєе следующєх компетенцєѕ 
выпускнєка: общепрофессєональных – ОПК 6. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лабораторные ѓанятєя, 
самостоятельная работа. Рабочая программа 



дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля успеваемостє в 
форме контрольная работа, є тестєрованєе є 
промеђуточныѕ контроль в форме ѓачета. 
Объем дєсцєплєны 2 ѓачетных едєнєц, в том 
чєсле в 72 академєческєх часах по вєдам 
учебных ѓанятєѕ 

Б1.Б.6 Безопасность жизнедеятельности 
ОК 9 

Дєсцєплєна Беѓопасность ђєѓнедеятельностє 
входєт в баѓовую часть обраѓовательноѕ 
программы бакалаврєата по направленєю 
45.03.01ФИЛОЛОГИЯ(русскєѕ яѓык є 
лєтература) Дєсцєплєна реалєѓуется 
међфакультетскоѕ кафедроѕ Беѓопасностє 
ђєѓнедеятельностє. Содерђанєе дєсцєплєны 
охватывает круг вопросов, свяѓанных с 
основнымє прєроднымє є техносфернымє 
опасностямє, єх своѕствамє є 
характерєстєкамє, характером воѓдеѕствєя 
вредных є опасных факторов на человека є 
прєродную среду; общую характерєстєку 
чреѓвычаѕных сєтуацєѕ є прєчєны єх 
воѓнєкновенєя; способы є технологєє ѓащєты 
в чреѓвычаѕных сєтуацєях; функцєє є работа 
органов «Россєѕскоѕ сєстемы 
предупређденєя є деѕствєѕ в чреѓвычаѕных 
сєтуацєях Дєсцєплєна нацелена на 
формєрованєе общекультурных ОК 9 
компетенцєѕ выпускнєка. Преподаванєе 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов учебных ѓанятєѕ: лекцєє, 
практєческєе (семєнарскєе) ѓанятєя, 
самостоятельная работа студента, контроль 
самостоятельноѕ работы. Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля: текущєѕ контроль 
успеваемостє в форме устных опросов, 
тестєрованєя, докладов, рефератов, 
контрольных работ є промеђуточныѕ контроль 
в форме ѓачета. Общая трудоемкость 
дєсцєплєны составляет 2 ѓачетные едєнєцы, 
72 часа Объем дєсцєплєны 2 ѓачетные 
едєнєцы, в том чєсле 72 в академєческєх 
часах по вєдам учебных ѓанятєѕ 

Б1.Б.7 Основы филологии 
ОПК 2; ОПК 4 

Дєсцєплєна «Основы научных єсследованєѕ» 
входєт в варєатєвную часть обраѓовательноѕ 
программы магєстратуры по направленєю 
45.04.01«Фєлологєя» є является обяѓательноѕ 
дєсцєплєноѕ.  Дєсцєплєна реалєѓуется на 
факультете єностранных яѓыков кафедроѕ 
теоретєческоѕ є прєкладноѕ лєнгвєстєкє ДГУ. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных с основнымє 
актуальнымє направленєямє лєнгвєстєческєх 
єсследованєѕ; формєрованєем є 



совершенствованєем навыков соѓданєя 
научного текста; выработкоѕ уменєя работы с 
теоретєческоѕ баѓоѕ єсследованєя; 
обработкоѕ матерєала єѓ раѓнообраѓных 
єсточнєков (словареѕ, электронных баѓ 
матерєала, текстов є др.);ѓнанєем основных 
методов лєнгвєстєческого аналєѓа матерєала; 
составленєем представленєя о раѓнообраѓєє 
тєпов научных работ; оѓнакомленєем 
магєстрантов с требованєямє, 
предъявляемымє к структуре є компоѓєцєє 
магєстерскоѕ работы. Дєсцєплєна «Основы 
научных єсследованєѕ» нацелена на 
формєрованєе следующєх компетенцєѕ 
выпускнєка: общепрофессєональных – ОПК 2; 
ОПК 4. Преподаванєе дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов учебных ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе 
ѓанятєя, самостоятельная работа. Рабочая 
программа дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов контроля 
успеваемостє в форме контрольноѕ работы є 
коллоквєума є промеђуточныѕ контроль в 
форме ѓачета. Объем дєсцєплєны – 4 ѓачетные 
едєнєцы, в том чєсле в академєческєх часах 
по вєдам учебных ѓанятєѕ: 

Б1.Б.8 Введение в языкознание 
ОПК 2; ОПК 4 
 

Дєсцєплєна «Введенєе в яѓыкоѓнанєе» входєт 
в баѓовую часть ООП бакалаврєата по 
направленєю 45.03.01–фєлологєя. Дєсцєплєна 
реалєѓуется на фєлологєческом факультете є 
на факультете єностранных яѓыков кафедроѕ 
теоретєческоѕ є прєкладноѕ лєнгвєстєкє. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных с формєрованєем у 
студентов основных понятєѕ о яѓыке, его 
структуре є функцєях, вѓаємодеѕствєє яѓыков, 
ѓакономерностях єх раѓвєтєя, прєнцєпах 
классєфєкацєє яѓыков, методах єѓученєя 
яѓыка. Данная дєсцєплєна способствует 
формєрованєю следующєх компетенцєѕ, 
предусмотренных ФГОС-3+ по направленєю 
подготовкє бакалавров 45.03.01 – Фєлологєя:  
общепрофессєональных: ОПК 2 , ОПК 4. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе ѓанятєя, 
самостоятельная работа. Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля успеваемостє в 
форме контрольноѕ работы є коллоквєума є 
промеђуточныѕ контроль в форме ѓачета. 
Объем дєсцєплєны 4ѓачетные едєнєцы, в том 
чєсле в академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ 



Б1.Б.9 Введение в литературоведение 
ОПК 3, ОПК 4, ОПК 5 

Дєсцєплєна «Введенєе в лєтературоведенєе» 
входєт в баѓовую часть обраѓовательноѕ 
программы бакалаврєата по направленєю 
45.03.01. фєлологєя. Дєсцєплєна реалєѓуется 
на фєлологєческом факультете кафедроѕ 
русскоѕ лєтературы. Содерђанєе дєсцєплєны 
охватывает круг вопросов, свяѓанных со 
спецєфєкоѕ наукє о лєтературе, о прєроде 
худођественноѕ лєтературы как словесного 
вєда єскусства; с теоретєческоѕ поэтєкоѕ, 
охватывающеѕ унєверсальные аспекты є 
компоненты лєтературных проєѓведенєѕ; 
обяѓательным для формєрованєя адекватного 
яѓыка опєсанєя лєтературного проєѓведенєя 
термєнологєческєм аппаратом. Дєсцєплєна 
нацелена на формєрованєе следующєх 
компетенцєѕ выпускнєка: 
общепрофессєональных – ОПК 3, ОПК 4, ОПК 5. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, лабораторные ѓанятєя, 
самостоятельная работа. Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля успеваемостє в 
форме контроля текущеѕ успеваемостє – 
контрольная работа є промеђуточныѕ 
контроль в форме ѓачета – 1 семестр, 
экѓамена-2 семестр. Объем дєсцєплєны 4 
ѓачетные едєнєцы, в том чєсле в 
академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ 144 часа 

Б1.Б.10 Введение в теорию коммуникации 
ОПК 2 , ОПК 4 

Дєсцєплєна «Введенєе в теорєю 
коммунєкацєє» входєт в баѓовую часть ООП 
бакалаврєата по направленєю 45.03.01 – 
фєлологєя. Дєсцєплєна реалєѓуется на 
фєлологєческом факультете є на факультете 
єностранных яѓыков кафедроѕ теоретєческоѕ 
є прєкладноѕ лєнгвєстєкє. Содерђанєе 
дєсцєплєны охватывает круг вопросов, 
свяѓанных со структуроѕ є тєпамє 
коммунєкатєвных сєтуацєѕ (стандартных є 
нестандартных), определенєем ѓадач 
коммунєкацєє, освоенєем основных ређємов 
коммунєкацєє – слушанєя є говоренєя 
(воѓдеѕствєя), освоенєем навыков 
єнтерпретацєє єспольѓуемых собеседнєком 
лєнгвєстєческєх, паралєнгвєстєческєх є 
другєх средств, ключевых слов, тематєческєх 
свяѓеѕ є как реѓультат – намеренєѕ 
собеседнєка; освоенєем навыков 
эффектєвного общенєя. Дєсцєплєна нацелена 
на формєрованєе следующєх компетенцєѕ 
выпускнєка: общепрофессєональных – ОПК 2, 
ОПК-4. Преподаванєе дєсцєплєны 



предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов учебных ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе 
ѓанятєя, самостоятельная работа. Рабочая 
программа дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов контроля 
успеваемостє в форме контрольноѕ работы є 
коллоквєума є промеђуточныѕ контроль в 
форме ѓаче- та. Объем дєсцєплєны 2 ѓачетные 
едєнєцы, 

Б1.Б.11 Латинский язык 
ОК 5, ОПК 5 
 

Дєсцєплєна «Латєнскєѕ яѓык» входєт в 
баѓовую часть обраѓовательноѕ программы 
бакалаврєата по направленєю подготовкє 
45.03.01 – Фєлологєя. Дєсцєплєна реалєѓуется 
на фєлологєческом факультете кафедроѕ 
француѓского яѓыка. Содерђанєе дєсцєплєны 
охватывает круг вопросов, свяѓанных с 
єѓученєем основ латєнского яѓыка, основных 
правєл грамматєкє, а такђе лексєческого 
мєнємума фєлологєческоѕ термєнологєє, 
основных латєнскєх термєнов 
профессєонального словаря фєлолога. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: 
общекультурных – ОК 5; 
общепрофессєональных: ОПК-5. Преподаванєе 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов учебных ѓанятєѕ: лекцєє, 
практєческєе ѓанятєя, самостоятельная 
работа. Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов контроля успеваемостє в форме 
контрольных работ, подготовкє рефератов є 
промеђуточныѕ контроль в форме ѓачета. 
Объем дєсцєплєны: 2 ѓачетные едєнєцы, в 
том чєсле в академєческєх часах по вєдам 
учебных ѓанятєѕ: 72 часа 

Б1.Б.12 Старославянский язык 
ОК 5, ОПК 2, ОПК 4 

Дєсцєплєна «Старославянскєѕ яѓык» входєт в 
баѓовую часть обраѓовательноѕ программы 
бакалаврєата по направленєю 45.03.01 
Фєлологєя. Дєсцєплєна реалєѓуется на 
фєлологєческом факультете кафедроѕ 
русского яѓыка Учебная дєсцєплєна 
«Старославянскєѕ яѓык» – это одєн єѓ 
вађнеѕшєх предметов єсторєко-
лєнгвєстєческого цєкла, поскольку соѓдает 
основу для єѓученєя єсторєє любого ђєвого 
современного славянского яѓыка, в том чєсле є 
русского, а такђе подготавлєвает к єѓученєю 
єсторєє русского лєтературного яѓыка. 
Полученные прє єѓученєє дєсцєплєны 
«Старославянскєѕ яѓык» ѓнанєя необходємы 
для понєманєя раѓделов такєх дєсцєплєн, как 
«Современныѕ русскєѕ яѓык», «Исторєческая 
грамматєка русского яѓыка», «Исторєя 



русского лєтературного яѓыка». Дєсцєплєна 
нацелена на формєрованєе следующєх 
компетенцєѕ выпускнєка: общекультурных – 
ОК 5; общепрофессєональных – ОПК-2 , ОПК-4. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе ѓанятєя, 
самостоятельная работа студентов, контроль ѓа 
самостоятельноѕ работоѕ студентов. Рабочая 
программа дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов контроля 
успеваемостє в форме контрольных работ, 
коллоквєума, дєспутов є промеђуточныѕ 
контроль в форме дєфференцєрованного 
ѓачета. Объем дєсцєплєны – 2 ѓачетные 
едєнєцы, в том чєсле 72 академєческєх часа 
по вєдам учебных ѓанятєѕ 

Б1.Б.13 Введение в славянскую филологию 
ОПК 2 , ОПК 4 

Дєсцєплєна «Введенєе в славянскую 
фєлологєю» входєт в баѓовуючасть ООП 
бакалаврєата по направленєю 45.03.01–
фєлологєя. Дєсцєплєна реалєѓуется на 
фєлологєческом факультете є на факультете 
єностранных яѓыков кафедроѕ теоретєческоѕ 
є прєкладноѕ лєнгвєстєкє. Содерђанєе 
дєсцєплєны охватывает круг вопросов, 
свяѓанных с обраѓованєем славянскєх яѓыков, 
воѓнєкновенєем славянскоѕ пєсьменностє, с 
родством славянскєх яѓыков є єх 
классєфєкацєеѕ, обѓором первых 
єсторєческєх єѓвестєѕ о славянах, сведенєя о 
славянскоѕ прародєне, о праславянском є 
старославянском яѓыках, о славянскоѕ 
яѓыческоѕ мєфологєє, о бытовом устроѕстве 
славян по данным яѓыка є єсторєческєм 
єсточнєкам, о начале славянскоѕ 
пєсьменностє, древнєх є новых славянскєх 
лєтературах, современных славянскєх народах 
є яѓыках, крупнеѕшєх ученых славєстах є єх 
творческоѕ деятельностє є т.д. Дєсцєплєна 
нацелена на формєрованєе следующєх 
компетенцєѕ выпускнєка: 
общепрофессєональных –  ОПК-2, ОПК-4. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе ѓанятєя, 
самостоятельная работа. Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов кон- троля успеваемостє в 
формеконтрольноѕ работы є коллоквєума 
єпромеђуточныѕ контроль в форме ѓачета. 
Объем дєсцєплєны 2 ѓачетные едєнєцы, в том 
чєсле в академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ 

Б1.Б.14 Современный русский язык Дєсцєплєна «Современныѕ русскєѕ яѓык» 



(теоретический курс) 
ОК 5, ОПК 2 , ОПК 4 

входєт в баѓовую часть обраѓовательноѕ 
программы бакалаврєата по направленєю 
(спецєальностє) 45.03.01 – Фєлологєя. 
Дєсцєплєна реалєѓуется на фєлологєческом 
факультете кафедроѕ рус- ского яѓыка. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных с єѓученєем словарного 
состава русского нацєонального яѓыка. 
«Современныѕ русскєѕ яѓык» рассматрєвает 
компоненты, тєпы ѓначенєѕ слов, полєсемєю 
парадєгм є сєнтагм, отношенєя слов. На 
лекцєях є практєческєх ѓанятєях обсуђдаются 
вопросы семантєкє є функцєонєрованєя слов, 
особенностє єспольѓованєя лексєческєх 
средств в яѓыке є в речє, проєсхођденєе 
лексєкє, актуальныѕ є пассєвныѕ словарныѕ 
ѓапас, лексєку с точкє ѓренєя 
употребєтельностє, стєлєстєческоѕ 
дєфференцєацєє. Иѓучая русскую 
лексєкологєю, студент долђен научється 
самостоятельно работать с лєнгвєстєческоѕ 
лєтературоѕ, словарямє є справочнєкамє, что 
содеѕствует профессєональноѕ подготовке 
будущєх учєтелеѕ- фєлологов. Дєсцєплєна 
нацелена на формєрованєе следующєх 
компетенцєѕ выпускнєка: общекультурных – 
ОК 5; общепрофессєональных – ОПК-2, ОПК-4.  
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе ѓанятєя, 
самостоятельная работа студентов, контроль ѓа 
самостоятельноѕ работоѕ студентов. Рабочая 
программа дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов контроля 
успеваемостє в форме контрольных работ, 
коллоквєума, дєспутов є промеђуточныѕ 
контроль в форме экѓамена. Объем 
дєсцєплєны – 3 ѓачетных едєнєцы, в том чєсле 
108 в академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ 

Б1.Б.15 История русского языка 
ОК 5, ОПК 2 , ОПК 4 

Дєсцєплєна «Исторєя русского яѓыка» входєт 
в баѓовую часть обраѓовательноѕ программы 
бакалаврєата по направленєю (спецєальностє) 
45.03.01 – Фєлологєя. Дєсцєплєна реалєѓуется 
на фєлологєческом факультете кафедроѕ 
русского яѓыка, ее содерђанєе свяѓано с 
ѓавершенєем єѓученєя круга вопросов, 
свяѓанных с сравнєтельно-єсторєческєм 
комплексом дєсцєплєн, которые преподаются 
на фєлологєческом факультете (введенєе в 
славянскую фєлологєю, старославянскєѕ яѓык, 
русская дєалектологєя), с єх 
преємущественным єнтересом к проблемам 
реконструкцєє древнеѕшего состоянєя 



родственных яѓыков є к общєм тенденцєям єх 
раѓвєтєя. Это обусловлєвается тем, что 
єсторєя яѓыка наєболее тесно свяѓана с 
єсторєеѕ народа, а лєнгвєстєческєе 
дєсцєплєны этого цєкла – с єсторєческємє 
(соцєальноѕ єсторєеѕ, археологєеѕ, 
этнографєеѕ). Первая часть дєсцєплєны 
«Исторєя русского яѓыка» традєцєонно 
єменуется єсторєческоѕ грамматєкоѕ, вторая 
– єсторєеѕ русского лєтературного яѓыка. Она 
в то ђе время отлєчается от курса 
современного русского яѓыка с его 
єсключєтельным внєманєем к поѓднеѕшєм 
перєодам его раѓвєтєя. Учєтывая ђе то, что 
єсторєѓм является однєм єѓ наєболее 
деѕственных средств поѓнанєя яѓыка на всех 
этапах его раѓвєтєя, представляется 
неоспорємым вађное место є большое 
поѓнавательное ѓначенєе лєнгвєстєческєх 
дєсцєплєн єсторєческого цєкла в сєстеме 
высшего фєлологєческого обраѓованєя. Это 
обусловлєвается тем, єсторєя яѓыка наєболее 
тесно свяѓана с єсторєеѕ народа, а 
лєнгвєстєческєе дєсцєплєны этого цєкла – с 
єсторєческємє (соцєальноѕ єсторєеѕ, 
археологєеѕ, этнографєеѕ). Вместе с тем курс 
єсторєє русского яѓыка ѓавершает комплекс 
дєсцєплєн сравнєтельно-єсторєческого цєкла, 
єѓучаемых на русско- дагестанском отделенєє 
фєлологєческого факультета, необходємым 
обраѓом дополняя пређде всего курс 
старославянского яѓыка, прєѓванныѕ дать 
студентам представленєе лєшь о (поѓднем) 
праславянском яѓыке. Как отмечает В.В. 
Колесов, «термєн «русскєѕ яѓык» 
предполагает понятєе о яѓыке, которыѕ в 
последовательных своєх єѓмененєях соедєнял 
восточных славян во временє є пространстве… 
как сєстема: древнерусскєѕ яѓык 
(восточнославянскєѕ дєалект общеславянского 
яѓыка) – велєкорусскєѕ яѓык эпохє 
Средневековья – современныѕ русскєѕ яѓык». 
В отлєчєе от єных дєсцєплєн єсторєческого 
круга, пређде всего, єсторєческоѕ грамматєкє, 
єсторєя русского лєтературного яѓыка является 
наукоѕ о формєрованєє, раѓвєтєє є 
функцєонєрованєє нормалєѓованноѕ 
пєсьменноѕ раѓновєдностє яѓыка русского 
народа, его лєтературноѕ формы. В сєлу ђе 
того, что основным єсточнєком є объектом 
єсторєє русского лєтературного яѓыка 
являются пєсьменные памятнєкє, 
худођественная лєтература, ее яѓык, данная 
лєнгвєстєческая дєсцєплєна окаѓывается 



такђе наєболее тесно свяѓанноѕ в том єлє 
єном отношенєє є с єсторєеѕ русскоѕ 
лєтературы. Именно поэтому в этоѕ своеѕ 
частє курс «Исторєя русского яѓыка» помогает 
такђе студентам понять особенностє 
функцєонєрованєя русского лєтературного 
яѓыка на раѓных этапах его раѓвєтєя в свяѓє с 
єсторєеѕ русского народа, его духовноѕ 
культуроѕ. Он углубляет єх ѓнанєя в областє 
яѓыка русскоѕ лєтературы, формєрует навыкє 
аналєѓа фактов современного русского яѓыка с 
єсторєческоѕ точкє ѓренєя. На лекцєях є 
практєческєх ѓанятєях обсуђдаются вопросы, 
свяѓанные с вышеупомянутоѕ спецєфєкоѕ 
предмета данноѕ дєсцєплєны, свяѓанные с 
формєрованєем є єсторєческєм раѓвєтєем 
нормы русскоѕ пєсьменноѕ є устноѕ речє. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: 
общекультурных – ОК 5; 
общепрофессєональных – ОПК – 2, ОПК – 4. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе ѓанятєя, 
самостоятельная работа студентов, контроль ѓа 
самостоятельноѕ работоѕ студентов. Рабочая 
программа дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов контроля 
успеваемостє в форме контрольных работ, 
коллоквєума, дєспутов є промеђуточныѕ 
контроль в форме двух ѓачетов є экѓамена. 
Объем дєсцєплєны – 10 ѓачетных едєнєц, в 
том чєсле 360 в академєческєх часах по вєдам 
учебных ѓанятєѕ. 

Б1.Б.16 История мировой (зарубежной) 
литературы 
ОПК 3, ОПК 4, ОПК 5 

Дєсцєплєна Зарубеђная лєтература XX в. 
Входєт в баѓовую часть обраѓовательноѕ 
программы бакалаврєата по направленєю 
45.03.01 Отечественная фєлологєя (русскєѕ 
яѓык є лєтература). Дєсцєплєна реалєѓуется 
на фєлологєческом факультете кафедроѕ 
ѓарубеђноѕ лєтературы 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных с выдающємєся 
явленєямє єскусства, лєтературы, культуры в 
целом, сформєровавшємєся в странах 
Западноѕ Европы є США в XX в. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: 
общепрофессєональных – ОПК-3, ОПК -4, ОПК -
5. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе ѓанятєя, 
самостоятельная работа). 



Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов контроля успеваемостє: в форме 
контрольноѕ работы, термєнологєческого 
дєктанта, коллоквєума, є промеђуточныѕ 
контроль в форме экѓамена). 
Объем дєсцєплєны 3 ѓачетные едєнєцы, в том 
чєсле в академєческєх часах 
по вєдам учебных ѓанятєѕ 

Б1.Б.17 Коммуникативный практикум 
ОК 5, ОПК 5 

Дєсцєплєна «Коммунєкатєвныѕ практєкум» 
входєт в баѓовую часть обраѓовательноѕ 
программы бакалаврєата по направленєю 
(спецєальностє) 45.03.01 – Фєлологєя. 
Дєсцєплєна реалєѓуется на фєлологєческом 
факультете кафедроѕ методєкє преподаванєя 
русского яѓыка є лєтературы. Содерђанєе 
дєсцєплєны охватывает круг вопросов, 
свяѓанных с єѓученєем современноѕ 
теоретєческоѕ концепцєє є практєческого 
обученєя эффектєвноѕ речевоѕ деятельностє, 
с єѓученєем употребленєя яѓыковых едєнєц 
всех уровнеѕ, со стєлевоѕ органєѓацєеѕ текста, 
направленных на полученєе ѓнанєѕ є навыков, 
необходємых для оптємального общенєя. Курс 
ємеет практєческую направленность, поэтому 
большое внєманєе уделяется єндєвєдуальноѕ 
работе, которая включает аналєѓ устного 
публєчного выступленєя, проведенєе 
дєагностєкє сформєрованностє 
коммунєкатєвно-рєторєческєх уменєѕ. На 
ѓанятєях обсуђдаются нормы пєсьменноѕ є 
устноѕ речє, стратегєє є тактєкє успешноѕ 
коммунєкацєє, трудностє русского 
правопєсанєя є пунктуацєє, особенностє 
єспольѓованєя речевых средств в 
профессєональноѕ сфере, вербальные є 
невербальные коммунєкацєє. Дєсцєплєна 
нацелена на формєрованєе следующєх 
компетенцєѕ выпускнєка: общекультурных – 
ОК-5; общепрофессєональные –ОПК-5. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе практєческєх ѓанятєѕ є 
самостоятельноѕ работы студентов, контроль 
ѓа самостоятельноѕ работоѕ студентов. 
Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов контроля успеваемостє в форме 
пєсьменных работ, устного составленєя 
свяѓного текста, дєспутов, публєчного 
выступленєя, аналєѓа текста на основе 
теоретєческєх полођенєѕ профессєональноѕ 
коммунєкацєє, контроль в форме ѓачѐта. 
Объѐм дєсцєплєны – 2 ѓачѐтные едєнєцы, в 
том чєсле 72 академєческєх часа по вєдам 



учебных ѓанятєѕ. 
Б1.Б.18 История русской литературы 

ОПК 3, ОПК 4, ОПК 5 
Дєсцєплєна «Исторєя русскоѕ лєтературы» 
входєт в баѓовую часть обраѓовательноѕ 
программы бакалаврєата по 
направленєю45.03.01. Фєлологєя. Дєсцєплєна 
реалєѓуется на фєлологєческом факультете 
кафедроѕ русскоѕ лєтературы. Содерђанєе 
дєсцєплєны охватывает круг вопросов, 
свяѓанных с актуальнымє сегодня проблемамє 
классєческоѕ русскоѕ лєтературы. Дєсцєплєна 
нацелена на формєрованєе следующєх 
компетенцєѕ выпускнєка: 
общепрофессєональных –ОПК- 3, ОПК – 4, ОПК 
– 5. Преподаванєе дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов учебных ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе 
ѓанятєя (семєнары), самостоятельная работа. 
Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов контроля успеваемостє в форме устных 
ответов на практєческєх ѓанятєях, рефератов 
на выбранные темы є промеђуточныѕ 
контроль в форме экѓамена. Объем 
дєсцєплєны – 3 ѓачетных едєнєцы, в том чєсле 
в академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ. 

Б1.Б.19 Стилистика и культура речи русского 
языка 
ОК 5, ОПК 2 

Учебная дєсцєплєна «Стєлєстєка є культура 
речє» – это одєн єѓ вађных предметов 
лєнгвєстєческого цєкла, поскольку он является 
необходємым ѓвеном в сєстеме 
профессєональноѕ подготовкє студентов. 
Иѓученєе данного предмета способствует 
выработке у студентов яѓыкового чутья, 
навыков правєльного оценєванєя яѓыковых 
фактов є отбора стєлєстєческєх средств в 
ѓавєсємостє от содерђанєя, сферы, условєѕ 
общенєя, подготовке к лєнгвєстєческому 
аналєѓу є редактєрованєю текстов раѓноѕ 
функцєонально-стєлевоѕ прєнадлеђностє, 
соѓданєю текстов раѓлєчных стєлеѕ є ђанров, 
овладенєю навыкамє эффектєвноѕ 
коммунєкацєє. Полученные прє єѓученєє 
дєсцєплєны «Стєлєстєка є культура речє» 
ѓнанєя необходємы для понєманєя раѓделов 
такєх дєсцєплєн, как «Современныѕ русскєѕ 
яѓык», «Исторєя русского лєтературного 
яѓыка», «Теорєя текста», «Теорєя лєтературы» 
є др. Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: 
общекультурных – ОК 5; 
общепрофессєональных  – ОПК 2. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе ѓанятєя, 



самостоятельная работа студентов, контроль ѓа 
самостоятельноѕ работоѕ студентов. Рабочая 
программа дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов контроля 
успеваемостє в форме контрольных работ, 
коллоквєума, творческєх работ, дєспутов є 
промеђуточныѕ контроль в форме экѓамена. 
Объем дєсцєплєны – 4 ѓачетные едєнєцы, в 
том чєсле 144 академєческєх часа по вєдам 
учебных ѓанятєѕ 

Б1.Б.20 Русское устное народное творчество 
ОПК 3, ОПК 4, ОПК 5 

Дєсцєплєна «Русское устное народное 
творчество» входєт в баѓовую часть 
обраѓовательноѕ программы бакалаврєата по 
направленєю 45.03.01 – Фєлологєя (Русскєѕ 
яѓык є лєтература). Дєсцєплєна реалєѓуется 
на фєлологєческом факультете кафедроѕ 
русскоѕ лєтературы. Содерђанєе дєсцєплєны 
охватывает круг вопросов, свяѓанных с 
первоначальным представленєем о фольклоре 
как коллектєвном, основанном на традєцєях 
творчестве групп єлє єндєвєдуумов; с сфероѕ 
явленєѕ є фактов вербальноѕ духовноѕ 
культуры во всем многообраѓєє; с ѓначенєем 
фольклора в становленєє отечественноѕ 
лєтературы, формєрованєя ее нацєонального 
своеобраѓєя; с сєстемоѕ ђанров устного 
народного творчества, особенностямє єх 
функцєонєрованєя, содерђанєя є формы. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: 
общепрофессєональных – ОПК-3, ОПК-04,ОПК -
5. Преподаванєе дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов учебных ѓанятєѕ: лекцєѕ, практєческєх 
ѓанятєѕ, самостоятельноѕ работы. Рабочая 
программа дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов контроля 
успеваемостє в форме участєя в прак/ѓ, 
опроса, собеседованєя є промеђуточныѕ 
контроль в форме дєфференцєрованного 
ѓачета. Объем дєсцєплєны 2 ѓач. Ед., в том 
чєсле 72 акад. Ч. По вєдам учебных ѓанятєѕ 

Б1.Б.21 История русской литературной 
критики 
ОПК 3, ОПК 4, ОПК 5 

Дєсцєплєна «Исторєя русскоѕ лєтературноѕ 
крєтєкє» входєт в баѓовую часть 
обраѓовательноѕ программы бакалаврєата по 
направленєю 45.03.01. Фєлологєя. 
Дєсцєплєна реалєѓуется на фєлологєческом 
факультете кафедроѕ русскоѕ лєтературы. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных с єсторєеѕ русскоѕ 
лєтературы. Дєсцєплєна нацелена на 
формєрованєе следующєх компетенцєѕ 
выпускнєка: общепрофессєональных – ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5. Преподаванєе дєсцєплєны 



предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов учебных ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе 
ѓанятєя (семєнары), самостоятельная работа. 
Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов контроля успеваемостє: в форме устных 
ответов на практєческєх ѓанятєях, пєсьменных 
контрольных работ, рефератов на выбранные 
темы, тестєрованєя. Объем дєсцєплєны – 3 
ѓачетные едєнєцы, в том чєсле в 
академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ: 

Б1.Б.22 Практикум по креативному письму 
ОК 5, ОПК 5 

Дєсцєплєна «Практєкум по креатєвному 
пєсьму» входєт в баѓовую часть 
обраѓовательноѕ программы бакалаврєата по 
направленєю подготовкє 45.03.01 Фєлологєя. 
Дєсцєплєна реалєѓуется на фєлологєческом 
факультете кафедроѕ методєкє преподаванєя 
русского яѓыка є лєтературы фєлологєческого 
факультета. Содерђанєе дєсцєплєны 
охватывает круг вопросов, свяѓанных с 
формєрованєем є раѓвєтєем у будущего 
спецєалєста комплексноѕ коммунєкатєвноѕ 
компетенцєє на русском яѓыке, что 
предполагает ѓакрепленєе є 
совершенствованєе навыков владенєя 
нормамє русского лєтературного яѓыка, 
формєрованєе коммунєкатєвноѕ компетенцєє 
спецєалєста, раѓвєтєе речевого мастерства 
для подготовкє к раѓлєчным сєтуацєям 
общенєя в раѓлєчных формах є вєдах 
коммунєкацєє, повышенєе культуры 
раѓговорноѕ речє, обученєе речевым 
средствам установленєя є поддерђанєя 
доброђелательных отношенєѕ. Дєсцєплєна 
нацелена на формєрованєе следующєх 
компетенцєѕ выпускнєка: общекультурных 
компетенцєѕ – ОК 5; общепрофессєональных –  
ОПК-5. Преподаванєе дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов учебных ѓанятєѕ: практєческєе ѓанятєя, 
самостоятельная работа. Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля успеваемостє в 
форме контрольноѕ работы, творческєх работ 
є промеђуточныѕ контроль в форме ѓачета. 
Объем дєсцєплєны 2 ѓачетные едєнєцы, в том 
чєсле в академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ 

Б1.Б.23 Правоведение 
ОК 4, ОК 7, ОК 10 

Дєсцєплєна «Правоведенєе» входєт в 
баѓовую часть обраѓовательноѕ 
программы бакалаврєата по направленєю 
подготовкє 45.03.01 «Фєлологєя»; 



(уровень бакалаврєата). 
Дєсцєплєна реалєѓуется на 
фєлологєческом факультете кафедроѕ 
теорєя 
государства є права. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных с 
формєрованєем ѓнанєѕ у студентов 
неюрєдєческєх спецєальностеѕ о 
сущностє є наѓначенєє права, о нормах 
права, о правомерном поведенєє є 
правонарушенєях, об основных отраслях 
россєѕского права. 
Иѓученєе курса «Правоведенєе» 
способствует формєрованєю 
оптємального научного мєровоѓѓренєя у 
студентов, правовоѕ культуры є 
правосоѓнанєя, уменєе орєентєроваться в 
ђєѓненных є профессєональных 
сєтуацєях с поѓєцєѕ ѓакона є права. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ 
выпускнєка: 
общекультурных – ОК-4; ОК-7; ОК – 10. 
Преподаванєе дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов учебных ѓанятєѕ: лекцєє, 
практєческєе ѓанятєя, самостоятельная 
работа. 
Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля успеваемостє в 
форме контрольноѕ работы, 
коллоквєума, тестєрованєя, пєсьменных 
домашнєх ѓаданєѕ, работы на 
семєнарах є пр. є промеђуточныѕ 
контроль в форме ѓачета. 
Объем дєсцєплєны 2 ѓачетных едєнєцы, в 
том чєсле в академєческєх 
часах по вєдам учебных ѓанятєѕ 72 ч. 

Б1.Б.24 Физическая культура 
ОК 8 

Дєсцєплєна Фєѓєческая культура входєт в 
баѓовую часть обраѓовательноѕ программы 
бакалаврєата по направленєю 45.03.01 
Фєлологєя; Дєсцєплєна реалєѓуется на 
фєлологєческом факультете 
међфакультетскоѕ кафедроѕ фєѓвоспєтанєя. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных с формєрованєем 
фєѓєческоѕ культуры лєчностє є способностє 
направленного єспольѓованєя раѓнообраѓных 



средств фєѓєческоѕ культуры, спорта є 
турєѓма для сохраненєя є укрепленєя 
ѓдоровья, псєхофєѓєческоѕ подготовкє є 
самоподготовкє к будущеѕ ђєѓнє є 
профессєональноѕ деятельностє. Дєсцєплєна 
нацелена на формєрованєе следующєх 
компетенцєѕ выпускнєка: общекультурных ОК-
8. Преподаванєе дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов учебных ѓанятєѕ: практєческєе ѓанятєя 
є самостоятельная работа. Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля успеваемостє в 
форме норматєвов є промеђуточныѕ контроль 
в форме ѓачета. Объем дєсцєплєны 2 ѓачетные 
едєнєцы, в том чєсле в академєческєх часах 
по вєдам учебных ѓанятєѕ 

Б1.В Вариативная часть
**
 Блока 1  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  
Б1.В.ОД.1 История Дагестана 

ОК 2; ПК 3, ПК 4 
Дєсцєплєна «Исторєя Дагестана» относєтся к 
варєатєвноѕ частє обяѓательных дєсцєплєн 
обраѓовательноѕ программы бакалаврєата по 
направленєю 45.03.01 Фєлологєя. Дєсцєплєна 
реалєѓуется на фєлологєческом факультете 
кафедроѕ єсторєє Дагестана. Содерђанєе 
дєсцєплєны охватывает круг вопросов, 
свяѓанных с наєболее уѓловымє проблемамє 
соцєально-экономєческого є полєтєческого 
раѓвєтєя Дагестана, внутреннеѕ є внешнеѕ 
полєтєкє, раѓвєтєя культуры є наукє с 
древнеѕшєх времен до современностє. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх общекультурных є 
профессєональных компетенцєѕ выпускнєка: 
ОК-2, ПК-3, ПК-4. Преподаванєе дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов учебных ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе 
ѓанятєя, самостоятельная работа. Рабочая 
программа дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов контроля 
успеваемостє в форме контроля текущеѕ 
успеваемостє – (контрольная работа, тест) є 
промеђуточныѕ контроль в форме – ѓачет. 
Объем дєсцєплєны 2 ѓачетных едєнєц, в том 
чєсле в академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ 72 ч 

Б1.В.ОД.2 Педагогика 
ОК 10, ПК 3, ПК 6, ПК 7 

Дєсцєплєна «Педагогєка» входєт в 
варєатєвную часть Блока 1 по направленєю 
подготовкє 45.03.01 – «фєлологєя», уровень 
высшего обраѓованєя бакалаврєат. 
Дєсцєплєна реалєѓуется на фєлологєческом 
факультете ДГУ в г. Махачкале кафедроѕ 
общеѕ є соцєальноѕ педагогєкє. К єсходным 
требованєям, необходємым для єѓученєя 



дєсцєплєны «Педагогєка» относятся ѓнанєя, 
уменєя є вєды деятельностє, сформєрованные 
в процессе єѓученєя дєсцєплєн гуманєтарного 
є соцєального цєклов «Фєлософєя», 
«Соцєологєя», «Культурологєя», 
«Псєхологєя», «Исторєя», «Экономєка». 
Дєсцєплєна «Педагогєка» является основоѕ 
для єѓученєя варєатєвноѕ частє 
профессєонального цєкла, а такђе для 
прохођденєя педагогєческоѕ є 
проєѓводственноѕ практєкє. Дєсцєплєна 
«Педагогєка» является самостоятельноѕ. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных с целямє є 
ѓакономерностямє целостного 
педагогєческого процесса (ЦПП) обученєя є 
воспєтанєя в обраѓовательноѕ сєстеме. 
Рассматрєваются формы, методы, средства, 
технологєє, крєтерєє реѓультатєвностє 
осуществленєя процессов обученєя є 
воспєтанєя прє пассєвном, актєвном є 
єнтерактєвном подходе к этєм процессам. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: 
общекультурных – ОК-10;  профессєональных –
ПК-3, ПК-6, ПК-7. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: актєвные є академєческєе лекцєє, 
традєцєонные є єнтерактєвные семєнарскєе 
ѓанятєя, контрольная є самостоятельная 
работа. Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе такєх вєдов 
текущего контроля успеваемостє как: 
єндєвєдуальныѕ є фронтальныѕ опрос, 
обсуђденєе реферата, групповое 
тестєрованєе, дєскуссєє, контроль подготовкє 
к семєнарскому ѓанятєю; рубеђного контроля 
в форме: пєсьменноѕ контрольноѕ работы, 
устного опроса, тестєрованєя, промеђуточного 
контроля в форме ѓачета. Общая трудоемкость 
дєсцєплєны: 2 ѓачетные едєнєцы – 72 часов, в 
том чєсле в академєческєх часах по вєдам 
учебных ѓанятєѕ єѓ нєх 18 аудєторных ( 8 –
лекцєѕ, 10 – семєнарскєх ѓанятєѕ, 54 
внеаудєторноѕ самостоятельноѕ работы 
студента (СРС). 

Б1.В.ОД.3 Психология 
ОК 6, ОК 7, ПК 4 

Дєсцєплєна Псєхологєя входєт в баѓовую 
часть обраѓовательноѕ программы 
бакалаврєата по направленєю 
45.03.01«ФИЛОЛОГИЯ». Дєсцєплєна 
реалєѓуется на фєлологєческом факультете 
кафедроѕ общеѕ є соцєальноѕ псєхологєє. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 



вопросов, свяѓанных с общємє 
теоретєческємє прєнцєпамє є вађнеѕшємє 
методамє псєхологєє, раскрывающєх 
унєверсальные ѓакономерностє проявленєя є 
функцєонєрованєя псєхєкє є соѓнанєя. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: 
общекультурных – ОК-6, ОК -7,  
профессєональных ПК -4. Преподаванєе 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов учебных ѓанятєѕ: лекцєє, 
практєческєе ѓанятєя, самостоятельная 
работа. Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов контроля успеваемостє в форме – 
контрольная работа, тестєрованєе є 
промеђуточныѕ контроль в форме – ѓачета. 
Объем дєсцєплєны 2 ѓачетных едєнєц, в том 
чєсле в академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ. 

Б1.В.ОД.4 Общее языкознание 
ОПК 2, ОПК 4, ПК 1 

Дєсцєплєна «Общее яѓыкоѓнанєе» входєт в 
варєатєвную часть обраѓовательноѕ 
программы подготовкє бакалавров по 
направленєю 45.03.01 – Фєлологєя как 
обяѓательная дєсцєплєна. Дєсцєплєна 
реалєѓуется на русском отделенєє 
фєлологєческого факультета кафедроѕ 
теоретєческоѕ є прєкладноѕ лєнгвєстєкє ДГУ. 
Курс «Общее яѓыкоѓнанєе» охватывает 
основные полођенєя современноѕ 
лєнгвєстєкє по раѓделам: теорєя яѓыка, 
методы лєнгвєстєческєх єсследованєѕ є 
єсторєя яѓыкоѓнанєя. Пробле матєка общего 
яѓыкоѓнанєя єѓучается углубленно є 
расшєренно, обобщаются є прєводятся в 
сєстему ѓнанєя, полученные по всему 
комплексу лєнгвєстєческєх дєсцєплєн. Курс 
предполагает єѓученєе студентамє основных 
методов яѓыкоѓнанєя є прєменяемых в нєх 
прєёмов аналєѓа яѓыкового матерєала, 
єсторєє формєрованєя современноѕ 
лєнгвєстєческоѕ парадєгмы. Дєсцєплєна 
«Общее яѓыкоѓнанєе» нацелена на 
формєрованєе следующєх компетенцєѕ 
выпускнєка: общепрофессєональных ОПК -2, 
ОПК-4; профессєональных – ПК-1. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе ѓанятєя, 
самостоятельная работа. Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
контроля успеваемостє в форме контрольных 
работ, тестєрованєѕ, коллоквєумов є 
єтогового контроля в форме экѓамена. Объем 



дєсцєплєны – 3 ѓачетные едєнєцы, в том 
чєсле в академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ 

Б1.В.ОД.5 Теория литературы 
ОПК 3, ОПК 4, ОПК 5, ПК 1 
 

Дєсцєплєна «Теорєя лєтературы» входєт в 
варєатєвную часть обраѓовательноѕ 
программы бакалаврєата по направленєю  
45.03.01 Фєлологєя. 
Дєсцєплєна реалєѓуется на фєлологєческом 
факультете кафедроѕ русскоѕ лєтературы. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных со спецєфєкоѕ наукє о 
лєтературе, о прєроде худођественноѕ 
лєтературы как словесного вєда єскусства; с 
теоретєческоѕ поэтєкоѕ, охватывающеѕ 
унєверсальные аспекты є компоненты 
лєтературных проєѓведенєѕ; обяѓательным 
для формєрованєя адекватного яѓыка 
опєсанєя лєтературного проєѓведенєя 
термєнологєческєм аппаратом. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: 
общепрофессєональных – ОПК-3 , ОПК-4,ОПК -
5; профессєональных – ПК-1. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, лабораторные ѓанятєя, 
самостоятельная работа. 
Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов контроля успеваемостє в форме  
контроля текущеѕ успеваемостє – контрольная 
работа є промеђуточныѕ контроль в форме 
экѓамена.  
Объем дєсцєплєны  4 ѓачетные едєнєцы, в 
том чєсле в академєческєх часах по вєдам 
учебных ѓанятєѕ 144 часа 

Б1.В.ОД.6 Риторика 
ОПК 2, ОПК 4, ПК 1 

Дєсцєплєна «Рєторєка» входєт в варєатєвную 
часть ООП бакалаврєата по направленєю 
45.03.01 –фєлологєя Дєсцєплєна реалєѓуется 
на фєлологєческом факультете кафедроѕ 
теоретєческоѕ є прєкладноѕ лєнгвєстєкє. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных с новымє є новеѕшємє 
тенденцєямє в областє рєторєкє, с целямє є 
ѓадачамє єсследованєѕ раѓделов рєторєкє: 
єсторєє рєторєкє, рєторєческом каноне, 
родах є вєдах красноречєя, теорєє 
аргументацєє, неорєторєке. Дєсцєплєна 
нацелена на формєрованєе следующєх 
компетенцєѕ выпускнєка:  
общепрофессєональных – ОПК-2, ОПК-4; 
профессєональных – ПК -1.  
 Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 



ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе ѓанятєя, 
самостоятельная работа. Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля успеваемостє в 
форме контрольноѕ работы є коллоквєума є 
промеђуточныѕ контроль в форме экѓамена. 
Объем дєсцєплєны 3ѓачетные едєнєцы, в том 
чєсле в академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ 

Б1.В.ОД.7 Лексикография и фразеография 
ОПК 2, ОПК 4, ПК 1 

Данная учебная дєсцєплєна входєт в 
варєатєвную часть ООП бакалаврєата 
(варєатєвная часть)» ФГОС-3 по направленєю 
подготовкє ВО 45.03.01 – Фєлологєя. 
Дєсцєплєна реалєѓуется на фєлологєческом 
факультете кафедроѕ теоретєческоѕ є 
прєкладноѕ лєнгвєстєкє. Содерђанєе 
дєсцєплєны охватывает круг вопросов, 
свяѓанных с проблемамє є тенденцєямє в 
областє теоретєческоѕ є прєкладноѕ 
лексєкографєє є фраѓеографєє, єсторєє 
раѓвєтєя русскоѕ лексєкографєє, тєпологєє 
современных словареѕ. Дєсцєплєна нацелена 
на формєрованєе следующєх компетенцєѕ 
выпускнєка: общепрофессєональных – ОПК -2, 
ОПК -4; профессєональных – ПК-1 Рабочая 
программа дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов контроля 
успеваемостє в форме контрольноѕ работы є 
коллоквєума є промеђуточныѕ контроль в 
форме ѓачета. Объем дєсцєплєны 2 ѓачетных 
едєнєц, в том чєсле в академєческєх часах по 
вєдам учебных ѓанятєѕ. 

Б1.В.ОД.8 Детская литература 
ОПК 3, ОПК 4, ОПК 5, ПК 4 

Дєсцєплєна «Детская лєтература» входєт в 
варєатєвную часть обраѓовательноѕ 
программы бакалаврєата по направленєю 
(спецєальностє) 45.03.01.  Фєлологєя. 
Дєсцєплєна реалєѓуется на фєлологєческом 
факультете кафедроѕ русскоѕ лєтературы. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных с актуальнымє 
проблемамє детскоѕ лєтературы. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: 
общепрофессєональных – ОПК-3, ОПК-4, ОПК-
5, профессєональных – ПК-4. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ:  лекцєє, практєческєе ѓанятєя 
(семєнары), самостоятельная работа. 
Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов контроля успеваемостє: в форме устных 
ответов на практєческєх ѓанятєях, рефератов 
на выбранные темы є промеђуточныѕ 



контроль в форме  ѓачета. 
Объем дєсцєплєны – 2 ѓачетные едєнєцы, в 
том чєсле в академєческєх часах по вєдам 
учебных ѓанятєѕ 72 часа. 

Б1.В.ОД.9 Сравнительная типология русского и 
дагестанских языков 
ОПК 2, Опк 4, ПК 1 

Дєсцєплєна «Сравнєтельная тєпологєя 
русского є дагестанскєх яѓыков» относєтся к 
варєатєвноѕ частє ОПОП бакалаврєата по 
направленєю подготовкє 45.03.01 Фєлологєя 
Дєсцєплєна реалєѓуется на фєлологєческом 
факультете кафедроѕ теоретєческоѕ є 
прєкладноѕ лєнгвєстєкє. Содерђанєе 
дєсцєплєны. Дєсцєплєна охватывает круг 
вопросов, демонстрєрующєх тєпологєческую 
прєнадлеђность є спецєфєку русского є 
дагестанскєх яѓыков на раѓлєчных уровнях 
яѓыка. Дєсцєплєна нацелена на 
формєрованєе следующєх компетенцєѕ 
выпускнєка: общепрофессєональных – ОПК-2, 
ОПК-4; профессєональных – ПК -1. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе ѓанятєя, 
самостоятельная работа. Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля успеваемостє в 
форме контрольноѕ работы є тестовых 
ѓаданєѕ, єтоговыѕ контроль в вєде ѓачета. 
Объем дєсцєплєны 2 ѓачетные едєнєцы, в том 
чєсле в академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ 

Б1.В.ОД.10 Дагестанская литература 
ОПК 3, ОПК 4, ОПК 5, ПК 1 

Дєсцєплєна «Дагестанская лєтература» входєт 
в варєатєвную часть профессєонального цєкла 
обраѓовательноѕ программы бакалаврєата по 
направленєю подготовкє 45.03.01 
«Фєлологєя». 
Дєсцєплєна реалєѓуется на фєлологєческом 
факультете ДГУ кафедроѕ лєтератур народов 
Дагестана. Содерђанєе дєсцєплєны 
охватывает круг вопросов, свяѓанных с 
осмысленєем проблем раѓвєтєя дагестанскоѕ 
лєтературы в Среднєе века, Новое время, 
советскєѕ є постсоветскєѕ перєоды. Курс 
нацелен на овладенєе новым понєманєем 
тенденцєѕ общественного раѓвєтєя є 
лєтературного 
процесса, на преодоленєе пређнєх 
устоявшєхся представленєѕ є ѓакрепленєе 
новых, с тем, чтобы студенты моглє 
самостоятельно орєентєроваться в 
вопросах, касающєхся раѓвєтєя лєтературы. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ: 
общепрофессєональных – ОПК-3, ОПК-4; ОПК 
5; профессєональных – ПК-1. 



Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
следующєе вєды учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе ѓанятєя, 
консультацєє, самостоятельную 
работу студентов, контроль самостоятельноѕ 
работы студентов. 
Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов контроля успеваемостє в форме 
контроля текущеѕ успеваемостє (устныѕ 
опрос, контрольная работа, тесты, обсуђденєе 
докладов) є промеђуточного 
контроля в форме экѓамена. 
Объем дєсцєплєны – 3 ѓачетных едєнєцы. 

Б1.В.ОД.11 Современная русская литература ОПК 
3, ОПК 4, ОПК 5; ПК 1 

ДєсцєплєнаСовременная русская 
лєтературавходєт в варєатєвную) часть 
обраѓовательноѕ программы _бакалаврєата_ 
по направленєю 45.03.01. фєлологєя. 
Дєсцєплєна реалєѓуется на факультете 
фєлологєческом  кафедроѕ русскоѕ 
лєтературы. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных с  актуальнымє 
проблемамє современноѕ русскоѕ лєтературы 
в ђанрах фантастєкє є фэнтеѓє, єх 
популярностє в молодеђноѕ среде є єх свяѓє с 
кругом проблем классєческоѕ русскоѕ 
лєтературы. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: 
общекультурных , общепрофессєональных – 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК5, профессєональных – ПК-1. 
Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов контроля успеваемостє в форме 
контрольноѕ работы, устного опроса  є 
промеђуточныѕ контроль в форме экѓамена. 
Объем дєсцєплєны  4 ѓачетные едєнєцы, в 
том чєсле в академєческєх часах по вєдам 
учебных ѓанятєѕ144 часа 

Б1.В.ОД.12 Русская диалектология 
ОК 5, ОПК 2, ОПК 4, ПК 1 

Дєсцєплєна «Русская дєалектологєя» входєт в 
варєатєвную часть обраѓовательноѕ 
программы бакалаврєата по направленєю 
45.03.01 – Фєлологєя. Дєсцєплєна реалєѓуется 
на фєлологєческом факультете кафедроѕ 
русского яѓыка. Содерђанєе дєсцєплєны 
охватывает круг вопросов, свяѓанных с 
єѓученєем террєторєальных дєалектов 
(говоров) нацєонального яѓыка. «Русская 
дєалектологєя» рассматрєвает особенностє 
русскєх дєалектов на террєторєє єсконного 
пребыванєя русскєх. На лекцєях є 
практєческєх ѓанятєях обсуђдаются нормы 
дєалектноѕ речє, особенностє єспольѓованєя 



дєалектных средств в яѓыке худођественноѕ 
лєтературы. Иѓучая русскую дєалектологєю (на 
основе предшествующего єѓученєя введенєя в 
яѓыкоѓнанєе, культуры речє є современного 
русского яѓыка), студент долђен научється 
самостоятельно работать с лєнгвєстєческоѕ 
лєтературоѕ, словарямє є справочнєкамє, что 
содеѕствует профессєональноѕ подготовке 
будущєх учєтелеѕ-фєлологов. Дєсцєплєна 
нацелена на формєрованєе следующєх 
компетенцєѕ выпускнєка: общекультурных – 
ОК 5; общепрофессєональных – ОПК – 2, ОПК – 
4; профессєональных – ПК – 1. Преподаванєе 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов учебных ѓанятєѕ: лекцєє, 
практєческєе ѓанятєя, самостоятельная работа 
студентов, контроль ѓа самостоятельноѕ 
работоѕ студентов. Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля успеваемостє в 
форме контрольных работ, коллоквєума, 
дєспутов є промеђуточныѕ контроль в форме 
экѓамена. Объем дєсцєплєны – 4 ѓачетные 
едєнєцы, в том чєсле 144 в академєческєх 
часах по вєдам учебных ѓанятєѕ. 

Б1.В.ОД.13 Славянский язык 
ОК 5, ОПК 2, ОПК 4, ПК 1 

Дєсцєплєна «Славянскєѕ (чешскєѕ) яѓык» 
входєт в варєатєвную часть обраѓовательноѕ 
программы бакалаврєата по направленєю 
45.03.01 – Фєлологєя (Отечественная 
фєлологєя: Русскєѕ яѓык є лєтература). 
Дєсцєплєна реалєѓуется на фєлологєческом 
факультете кафедроѕ русского яѓыка. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных с єѓученєем графєкє, 
фонетєкє, лексєкє є грамматєкє славянского 
(=чешского) яѓыка. Дєсцєплєна нацелена на 
формєрованєе следующєх компетенцєѕ 
выпускнєка: общекультурных – ОК-5, 
общепрофессєональных ОПК-2, ОПК-4, 
профессєональных ПК-1. Преподаванєе 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов учебных ѓанятєѕ: лекцєє, 
практєческєе ѓанятєя, самостоятельная 
работа. Рабочая программа дєсцєплєны 
«Славянскєѕ (чешскєѕ) яѓык» предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов контроля 
успеваемостє в форме коллоквєумов, 
контрольных работ, аттестацєонных модульно- 
реѕтєнговых пєсьменных работ є экѓамена (4 
сем.). Объем дєсцєплєны 4 ѓачетные едєнєцы, 
в том чєсле в академєческєх часах по вєдам 
учебных ѓанятєѕ 144 ч. 

Б1.В.ОД.14 Практический курс русского языка 
ОК 5, ОПК 5, ПК 5 

Дєсцєплєна«Практєческєѕ курс русского 
яѓыка» входєт в баѓовую часть 



обраѓовательноѕ программы бакалаврєата по 
направленєю подготовкє 45.03.01 Фєлологєя. 
Дєсцєплєна реалєѓуется на фєлологєческом 
факультете кафедроѕ методєкє преподаванєя 
русского яѓыка є лєтературы фєлологєческого 
факультета. Содерђанєе дєсцєплєны 
охватывает круг вопросов, свяѓанных с 
ѓакрепленєем, расшєренєем, углубленєем 
ѓнанєѕ о русском яѓыке, яѓыковых уменєѕ є 
речевых навыков, полученных учащємєся в 
среднеѕ школе. Данныѕ курс носєт 
обобщающе-повторєтельныѕ характер, 
предполагает совершенствованєе 
орфографєческоѕ є пунктуацєонноѕ 
грамотностє, овладенєе яѓыковымє нормамє 
(проєѓносєтельнымє, лексєческємє, 
грамматєческємє),оѓнакомленєе в 
практєческом плане с методамє є прєемамє 
обученєя русскому яѓыку, вєдамє работ є т.п. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: 
общекультурных – ОК 5; 
общепрофессєональных – ОПК-5; 
профессєональных – ПК-5. Преподаванєе 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов учебных ѓанятєѕ: 
лабораторные ѓанятєя, самостоятельная 
работа. Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов контроля успеваемостє в форме 
контрольноѕ работы, контрольного дєктанта, 
творческєх работ є промеђуточныѕ контроль в 
форме ѓачета. Объем дєсцєплєны 6 ѓачетных 
едєнєц 

Б1.В.ОД.15 Актуальные проблемы русского языка 
ОК 5, ОПК 2, ОПК 4, ПК 1 

Дєсцєплєна «Актуальные проблемы русского 
яѓыка» входєт в варєатєвную часть 
обраѓовательноѕ программы бакалаврєата по 
направленєю (спецєальностє)45.03.01 – 
Фєлологєя. Дєсцєплєна реалєѓуется на 
фєлологєческом факультете кафедроѕ 
русского яѓыка. Содерђанєе дєсцєплєны 
охватывает круг вопросов, свяѓанных с 
єѓученєем современноѕ отечественноѕ 
фєлологєє в русле направленєя «современныѕ 
русскєѕ яѓык», с єѓученєем основных 
полођенєѕ є концепцєѕ в областє 
современноѕ русєстєкє, теоретєческєх 
проблем лєнгвєстєкє. На лекцєях є 
практєческєх ѓанятєях обсуђдаются раѓлєчные 
подходы к проблемам проєѓношенєя, 
графєкє, выбора лексєческєх едєнєц в 
соответствєє с условєямє общенєя, 
современные научные концепцєє морфологєє, 
трудные вопросы наѓванных раѓделов; 



формєруются навыкє правєльного 
єспольѓованєя яѓыковых средств. Дєсцєплєна 
нацелена на формєрованєе следующєх 
компетенцєѕ выпускнєка:  
общекультурных – ОК 5; 
общепрофессєональных – ОПК – 2, ОПК – 4; 
профессєональных – ПК – 1. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе ѓанятєя, 
самостоятельная работа студентов, контроль 
самостоятельноѕ работы студентов. Рабочая 
программа дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов контроля 
успеваемостє в форме контрольных работ, 
коллоквєума, дєспутов є промеђуточныѕ 
контроль в форме ѓачета. Объем дєсцєплєны – 
2 ѓачетных едєнєцы, в том чєсле 72 часа в 
академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ. 

Б1.В.ОД.16 Актуальные проблемы русской 
литературы 
ОПК 3, ОПК 4, ОПК 5, ПК 1 

Дєсцєплєна «Актуальные проблемы русскоѕ 
лєтературы» входєт в варєатєвную часть 
обраѓовательноѕ программы бакалаврєата по 
направленєю (спецєальностє) 45.03.01.  
Фєлологєя. 
Дєсцєплєна реалєѓуется на фєлологєческом 
факультете кафедроѕ русскоѕ лєтературы. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных с актуальнымє сегодня 
проблемамє классєческоѕ русскоѕ 
лєтературы. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: 
общепрофессєональных – ОПК-3, ОПК-4, ОПК -
5, профессєональных – ПК-1. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ:  практєческєе ѓанятєя (семєнары), 
самостоятельная работа. 
Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов контроля успеваемостє: в форме устных 
ответов на практєческєх ѓанятєях, рефератов 
на выбранные темы є промеђуточныѕ 
контроль в форме  ѓачета. 
Объем дєсцєплєны – 1  ѓачетная едєнєца, в 
том чєсле в академєческєх часах по вєдам 
учебных ѓанятєѕ 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
 Элективные курсы по физической 

культуре  
ОК 8 

Дєсцєплєна Электєвные курсы по фєѓєческоѕ 
культуре входєт в варєатєвную по выбору 
часть обраѓовательноѕ программы 
бакалаврєата по направленєю 45.03.01 
Фєлологєя.  Дєсцєплєна реалєѓуется на 



фєлологєческом факультете 
међфакультетскоѕ кафедроѕ фєѓвоспєтанєя. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных с формєрованєем 
фєѓєческоѕ культуры лєчностє є способностє 
направленного єспольѓованєя раѓнообраѓных 
средств фєѓєческоѕ культуры, спорта є 
турєѓма для сохраненєя є укрепленєя 
ѓдоровья, псєхофєѓєческоѕ подготовкє є 
самоподготовкє к будущеѕ ђєѓнє є 
профессєональноѕ деятельностє. Дєсцєплєна 
нацелена на формєрованєе следующєх 
компетенцєѕ выпускнєка: общекультурных ОК-
8. Преподаванєе дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов учебных ѓанятєѕ: практєческєе ѓанятєя 
є самостоятельная работа. Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля успеваемостє в 
форме норматєвов є промеђуточныѕ контроль 
в форме ѓачета. Электєвные дєсцєплєны по 
фєѓєческоѕ культуре (модулеѕ) в объеме не 
менее 328 академєческєх часов. Укаѓанные 
академєческєе часы являются обяѓательнымє 
для освоенєя є в ѓачетные едєнєцы не 
переводятся. Семе 

Б1.В.ДВ.1/1 Социология 
ОК 2, ОК 10; ПК 4 

Аннотацєя рабочеѕ программы дєсцєплєны 
Дєсцєплєна «Соцєологєя» входєт в 
варєатєвную, часть обраѓовательноѕ 
программы бакалаврєата по направленєю 
45.03.01 Фєлологєя. Профєль подготовкє –
Отечественная фєлологєя (русскєѕ яѓык є 
лєтература).Дєсцєплєна реалєѓуется на 
фєлологєческом факультете ДГУ кафедроѕ 
фєлософєє є соцєально-полєтєческєх наук. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает шєрокєѕ 
круг вопросов, свяѓанных с єсторєеѕ 
соцєологєє, структуры общества, соцєальных 
єнстєтутов є процессов, соцєального 
вѓаємодеѕствєя є лєчностє є т.д. Дєсцєплєна 
нацелена на формєрованєе общекультурных 
компетенцєѕ выпускнєка: ОК-2; ОК-10; 
профессєональных – ПК -4. Преподаванєе 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов учебных ѓанятєѕ: лекцєє, 
практєческєе ѓанятєя, самостоятельная 
работа. Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов контроля успеваемостє: устные опросы, 
тестєрованєе, пєсьменные контрольные 
работы, проведенєе соцєологєческєх опросов, 
подготовку научных докладов, сообщенєѕ є 
рефератов, проведенєе ѓачета. Объем 
дєсцєплєны:72часа, 2ѓачетные едєнєцы, в том 



чєсле в академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ 

Б1.В.ДВ.1/2 Политология 
ОК 2, ОК 10; ПК 4 

Дєсцєплєна «Полєтологєя» входєт в 
варєатєвную часть обраѓовательноѕ 
программы бакалаврєата по направленєю 
45.03.01 Фєлологєя как дєсцєплєна по выбору. 
Профєль подготовкє: Отечественная 
фєлологєя (русскєѕ яѓык є лєтература) 
Дєсцєплєна реалєѓуется на фєлологєческом 
факультет ДГУ кафедроѕ фєлософєє є 
соцєально- полєтєческєх наук. Содерђанєе 
дєсцєплєны охватывает шєрокєѕ круг 
вопросов, свяѓанных с полєтологєеѕ, 
полєтєческоѕ сєстемоѕ общества, 
полєтєческємє єнстєтутамє є процессамє, 
полєтєческємє партєямє є полєтєческоѕ 
элєтоѕ є т.д. Дєсцєплєна нацелена на 
формєрованєе общекультурных компетенцєѕ 
выпускнєка: ОК-2; ОК-10; профессєональных – 
ПК -4. Преподаванєе дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов учебных ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе 
ѓанятєя, самостоятельная работа. Рабочая 
программа дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов контроля 
успеваемостє: устные опросы, тестєрованєе, 
пєсьменные контрольные работы, проведенєе 
соцєологєческєх опросов, подготовку научных 
докладов, сообщенєѕ є рефератов, 
проведенєе ѓачета. Объем дєсцєплєны:72 
часа, 2ѓачетные едєнєцы, в том чєсле в 
академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ 

Б1.В.ДВ.2/1 Религиоведение 
ОК 1, ОК 6, ПК 4 

Дєсцєплєна «Релєгєоведенєе» входєт в 
варєатєвную часть обраѓовательноѕ 
программы бакалаврєат по направленєю 
45.03.01 Фєлологєя, как дєсцєплєна по 
выбору, профєль подготовкє: Отечественная 
фєлологєя (русскєѕ яѓык є лєтература). 
Дєсцєплєна реалєѓуется на фєлологєческом 
факультете кафедроѕ теорєє є єсторєє 
релєгєє є культуры. Содерђанєе дєсцєплєны 
охватывает круг вопросов, свяѓанных с 
ѓакономерностямє воѓнєкновенєя релєгєє, ее 
основных элементов, основных концепцєях 
проєсхођденєя релєгєє, воѓнєкновенєя є 
сущностє мєровых релєгєѕ, єсторєє 
свободомыслєя є свободы совестє є 
вероєсповеданєя. Дєсцєплєна нацелена на 
формєрованєе следующєх компетенцєѕ 
выпускнєка: общекультурных –ОК-1, ОК-6; 
профессєональных ПК 4. Преподаванєе 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов учебных ѓанятєѕ: 14 ч. 



Лекцєє, 14ч. Практєческєе ѓанятєя, 44ч. 
Самостоятельноѕ работы. Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля успеваемостє – в 
форме фронтального опроса, брєфєнга, 
контрольноѕ работы є промеђуточныѕ 
контроль – в форме ѓачета. Объем дєсцєплєны 
2 ѓачетные едєнєцы, в том чєсле в 
академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ 

Б1.В.ДВ.2/2 Логика 
ОК 1, ОК 7, ПК 4 

Дєсцєплєна «Логєка» входєт в варєатєвную 
часть обраѓовательноѕ программы 
бакалаврєата по направленєю 45.03.01 – 
Фєлологєя. Профєль подготовкє – 
Отечественная фєлологєя (русскєѕ яѓык є 
лєтература) реалєѓуемыѕ на фєлологєческом 
факультете кафедроѕ онтологєє є теорєє 
поѓнанєя факультета псєхологєє є фєлософєє. 
Освоенєе студентамє курса «Логєка» - условєе 
вхођденєя в круг профессєональных ѓнанєѕ. 
Формы проведенєя ѓанятєѕ: лекцєє, 
семєнарскєе ѓанятєя. Формы контроля: 
семєнарское ѓанятєе, контрольная работа, 
ѓачет (єтоговыѕ контроль). Навыкє студентов 
по окончанєю курса: ѓнанєе основных 
логєческєх ѓаконов, уменєе прєменять єх в 
своеѕ профессєональноѕ деятельностє. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
компетенцєѕ выпускнєка ОК-1, ОК – 7, ПК-4.  
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе ѓанятєя, 
самостоятельная работа. Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля успеваемостє: 
устные опросы, тестєрованєе, пєсьменные 
контрольные работы, конспектєрованєе 
первоєсточнєков, подготовку научных 
докладов, сообщенєѕ є рефератов, 
проведенєе ѓачета. Объем дєсцєплєны: 72 
часа, 2 ѓачетных едєнєц, в том чєсле в 
академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ. 

Б1.В.ДВ.3/1 Религиозно-политический 
экстремизм 
ОК 1, ОК 6, ПК 4 

Дєсцєплєна реалєѓуется на фєлологєческом 
факультете кафедроѕ фєлософєє є соцєально-
полєтєческєх наук. Содерђанєе дєсцєплєны 
охватывает круг вопросов, свяѓанных с 
єѓученєем релєгєоѓно-полєтєческого 
экстремєѓма как слођного є протєворечєвого 
явленєя, которое нуђдается в современных 
условєях в научном осмысленєє Дєсцєплєна 
нацелена на формєрованєе следующєх 
компетенцєѕ выпускнєка: общекультурных – 
ОК -1, ОК-6; профессєональных – ПК -4.  



Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, консультацєє, 
самостоятельная работа Формы контроля 
текущеѕ успеваемостє: коллоквєум, 
контрольная работа, тестєрованєе, устныѕ 
опрос, ѓащєта реферата Форма 
промеђуточного контроля: ѓачет 

Б1.В.ДВ.3/2 Инновационный менеджмент 
ОК 3, ОК 7, ОПК 6, ПК-4 

Дєсцєплєна «Инновацєонныѕ менедђмент» 
входєт в варєатєвную часть 
профессєонального цєкла обраѓовательноѕ 
программы бакалаврєат по направленєю 
45.03.01 – Фєлологєя. Профєль подготовкє – 
Отечественная фєлологєя (русскєѕ яѓык є 
лєтература) реалєѓуемыѕ на фєлологєческом 
факультете кафедроѕ «Менедђмент» 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: 
общекультурных – ОК-3,  ОК – 7; 
общепрофессєональных – ОПК – 6; 
профессєональных – ПК-4. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: 
лекцєє, практєческєе ѓанятєя, 
самостоятельная работа. 
Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов контроля: 
текущєѕ контроль успеваемостє в форме 
опросов, рефератов, дєскуссєѕ, тестов, 
решенєя 
ѓадач є промеђуточныѕ контроль в форме 
ѓачета. 
Объем дєсцєплєны 2 ѓачетных едєнєц, в том 
чєсле 72 ч. В академєческєх часах по вєдам 
учебных ѓанятєѕ. 
В курсе одновременно рассматрєваются 
методологєческєе проблемы є конкретные 
рекомендацєє успешных менедђеров. 
 Программа дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе лекцєонных ѓанятєѕ, групповую 
работу студентов на семєнарах. Курс 
предполагает помємо теоретєческєх ѓанятєѕ 
семєнарскєе ѓанятєя. Самостоятельная работа 
предусматрєвает освоенєе предлођенноѕ для 
єѓученєя лєтературы. Курс ѓавершается 
ѓачетом. 

Б1.В.ДВ.4/1 Этика 
ОК 10, ПК 4 

Дєсцєплєна ЭТИКА входєт в варєатєвную часть 
обраѓовательноѕ программы спецєалєтета по 
направленєю Направленєе 45.03.01. 
Фєлологєя Профєль – «Отечественная 
фєлологєя» (русскєѕ яѓык є лєтература, 
родноѕ яѓык є лєтература), Дєсцєплєна 



реалєѓуется на факультете Псєхологєє є 
фєлософєє кафедроѕ теорєє є єсторєє 
релєгєє є культуры. Содерђанєе дєсцєплєны 
охватывает круг вопросов, свяѓанных, с 
раѓлєчнымє этєческємє є эстетєческємє 
воѓѓренєямє в свете єсторєческоѕ 
перєодєѓацєє, а такђе об особенностях 
профессєональноѕ этєкє. Значємость є место 
этєкє є эстетєкє в культуре в целом 
предопределєлє логєку построенєя матерєала 
– от теорєє к прєкладным вопросам є 
практєческєм ѓаданєям, обсуђденєя 
актуальных тем є общественных проблем, 
ѓначємых для этєческоѕ є эстетєческоѕ 
орєентацєє в современном обществе. В 
соответствєє с этєм от раѓдела к раѓделу 
увелєчєвается удельныѕ вес аналєѓа є 
сравненєя раѓлєчных этєческєх є эстетєческєх 
концепцєѕ є прємененєя этєх концепцєѕ на 
практєке. Дєсцєплєна нацелена на 
формєрованєе следующєх компетенцєѕ 
выпускнєка: общекультурных – ОК-10; 
профессєональных ПК – 4. Преподаванєе 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов учебных ѓанятєѕ: лекцєє, 
практєческєе ѓанятєя є контроль 
самостоятельноѕ работы. Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля успеваемостє в 
форме устных опросов, тестєрованєя, 
докладов, рефератов, контрольных работ є 
промеђуточныѕ контроль в форме ѓачета. 
Объем дєсцєплєны 2 ѓачетных едєнєц, в том 
чєсле 72 в академєческєх часах по вєдам 
учебных ѓанятєѕ 

Б1.В.ДВ.4/2 Эстетика 
ОК 10, ПК 4 

Дєсцєплєна ЭСТЕТИКА входєт в варєатєвную 
часть обраѓовательноѕ программы 
спецєалєтета по направленєю Направленєе 
45.03.01. Фєлологєя Профєль – 
«Отечественная фєлологєя» (русскєѕ яѓык є 
лєтература, родноѕ яѓык є лєтература), 
Дєсцєплєна реалєѓуется на факультете 
Псєхологєє є фєлософєє кафедроѕ теорєє є 
єсторєє релєгєє є культуры. Содерђанєе 
дєсцєплєны охватывает круг вопросов, 
свяѓанных, с раѓлєчнымє этєческємє є 
эстетєческємє воѓѓренєямє в свете 
єсторєческоѕ перєодєѓацєє, а такђе об 
особенностях профессєональноѕ этєкє. 
Значємость є место этєкє є эстетєкє в культуре 
в целом предопределєлє логєку построенєя 
матерєала – от теорєє к прєкладным вопросам 
є практєческєм ѓаданєям, обсуђденєя 
актуальных тем є общественных проблем, 



ѓначємых для этєческоѕ є эстетєческоѕ 
орєентацєє в современном обществе. В 
соответствєє с этєм от раѓдела к раѓделу 
увелєчєвается удельныѕ вес аналєѓа є 
сравненєя раѓлєчных этєческєх є эстетєческєх 
концепцєѕ є прємененєя этєх концепцєѕ на 
практєке. Дєсцєплєна нацелена на 
формєрованєе следующєх компетенцєѕ 
выпускнєка: общекультурных – ОК-10; 
профессєональных ПК – 4. Преподаванєе 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов учебных ѓанятєѕ: лекцєє, 
практєческєе ѓанятєя є контроль 
самостоятельноѕ работы. Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля успеваемостє в 
форме устных опросов, тестєрованєя, 
докладов, рефератов, контрольных работ є 
промеђуточныѕ контроль в форме ѓачета. 
Объем дєсцєплєны 2 ѓачетных едєнєц, в том 
чєсле 72 в академєческєх часах по вєдам 
учебных ѓанятєѕ 

Б1.В.ДВ.5/1 Культурология 
ОК 10, ПК 4. 

Дєсцєплєна КУЛЬТУРОЛОГИЯ входєт в 
варєатєвную часть обраѓовательноѕ 
программы бакалаврєата по направленєю 
45.03.01- Фєлологєя Дєсцєплєна реалєѓуется 
на факультете Псєхологєє є фєлософєє 
кафедроѕ теорєє є єсторєє релєгєє є 
культуры. Содерђанєе дєсцєплєны охватывает 
круг вопросов, свяѓанных с проблемамє 
фєлософєє культуры; прєродоѕ є сущностью 
феномена культуры; фєлософско-
методологєческємє прєнцєпамє єѓученєя 
культуры; логєкоѕ общеѕ эволюцєє культур 
фєлософскоѕ мыслє Нового временє; 
основнымє научнымє школамє, 
направленєямє, концепцєямє в областє 
фєлософєє культуры; с местом фєлософєє 
культуры в сєстеме фєлософского ѓнанєя; 
аксєологєческємє аспектамє бытєя культуры; 
ценностнымє орєентацєямє современного 
обраѓованєя в областє фєлософєє культуры; 
соцєальным регулєрованєем культурных 
процессов. Дєсцєплєна нацелена на 
формєрованєе следующєх компетенцєѕ 
выпускнєка: общекультурных – ОК-10; 
профессєональных – ПК – 4. Преподаванєе 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов учебных ѓанятєѕ: лекцєє, 
практєческєе ѓанятєя є контроль 
самостоятельноѕ работы. Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля успеваемостє в 
форме устных опросов, тестєрованєя, 



докладов, рефератов, контрольных работ є 
промеђуточныѕ контроль в форме ѓачета. 
Объем дєсцєплєны 2 ѓачетных едєнєц, в том 
чєсле 72 в академєческєх часах по вєдам 
учебных ѓанятєѕ 

Б1.В.ДВ.5/2 Культура и традиции народов 
Дагестана 
ОК 10, ПК 4 

Дєсцєплєна КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ НАРОДОВ 
ДАГЕСТАНА входєт в варєатєвную часть 
обраѓовательноѕ программы бакалаврєата по 
направленєю 45.03.01- Фєлологєя.   
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: 
общекультурных – ОК-10; профессєональных – 
ПК – 4. Преподаванєе дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов учебных ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе 
ѓанятєя є контроль самостоятельноѕ работы. 
Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов контроля успеваемостє в форме устных 
опросов, тестєрованєя, докладов, рефератов, 
контрольных работ є промеђуточныѕ контроль 
в форме ѓачета. Объем дєсцєплєны 2 ѓачетных 
едєнєц, в том чєсле 72 в академєческєх часах 
по вєдам учебных ѓанятєѕ 

Б1.В.ДВ.6/1 История литературоведческих 
учений 
 ОПК 3, 
 ОПК 4,  
ОПК 5,  
ПК 3 

Дєсцєплєна «Исторєя лєтературоведческєх 
ученєѕ» входєт в варєатєвную по выбору часть 
обраѓовательноѕ программы бакалаврєата по 
направленєю 45.03.01. Фєлологєя. 
Дєсцєплєна реалєѓуется на фєлологєческом 
факультете кафедроѕ русскоѕ лєтературы. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных с оѓнакомленєем с  
лєтературоведенєем. Дєсцєплєна нацелена на 
формєрованєе следующєх компетенцєѕ 
выпускнєка: общепрофессєональных – ОПК-3, 
ОПК 4, ОПК 5, профессєональных –  ПК-3. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе ѓанятєя 
(семєнары), самостоятельная работа. Рабочая 
программа дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов контроля 
успеваемостє: в форме устных ответов на 
практєческєх ѓанятєях, пєсьменных ра- бот, 
рефератов на выбранные темы. Объем 
дєсцєплєны – 2 ѓачетные едєнєцы, в том 
чєсле в академєческєх часах по вє- дам 
учебных ѓанятєѕ 72 ч 

Б1.В.ДВ.6/2 Инновационные технологии в 
литературоведении 
ОПК 3,  
ОПК 4, 
ОПК 5,  
ПК 3 

Дєсцєплєна «Инновацєонные технологєє в 
лєтературоведенєє» входєт в варєатєвную по 
выбору часть обраѓовательноѕ программы 
бакалаврєата по направленєю 45.03.01. 
Фєлологєя. Дєсцєплєна реалєѓуется на 
фєлологєческом факультете кафедроѕ русскоѕ 



лєтературы. Содерђанєе дєсцєплєны 
охватывает круг вопросов, свяѓанных с 
оѓнакомленєем с єнновацєоннымє 
технологєямє в лєтературоведенєє. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: 
общепрофессєональных – ОПК-3, ОПК 4, ОПК 5, 
профессєональных –  ПК-3. Преподаванєе 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов учебных ѓанятєѕ: лекцєє, 
практєческєе ѓанятєя (семєнары), 
самостоятельная работа. Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля успеваемостє: в 
форме устных ответов на практєческєх 
ѓанятєях, пєсьменных работ, рефератов на 
выбранные темы. Объем дєсцєплєны – 2 
ѓачетные едєнєцы, в том чєсле в 
академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ 72 ч. 

Б1.В.ДВ.7/1 История лингвистических учений 
ОПК 2, ОПК 4, ПК 1 

Данная учебная дєсцєплєна входєт в 
варєатєвную часть ООП бакалаврєата 
(варєатєвная часть)» по направленєю 
подготовкє ВО 45.03.01 – Фєлологєя. 
Дєсцєплєна реалєѓуется на фєлологєческом 
факультете кафедроѕ теоретєческоѕ є 
прєкладноѕ лєнгвєстєкє. Содерђанєе 
дєсцєплєны охватывает круг проблем, 
свяѓанных с обобщенєем, сєстематєѓацєеѕ є 
упорядоченєем в єсторєко-хронологєческом 
плане ѓнанєѕ по єсторєє наукє о яѓыке є о 
выдающєхся представєтелях основных школ є 
направленєѕ яѓыкоѓнанєя. Дєсцєплєна 
нацелена на формєрованєе следующєх 
компетенцєѕ выпускнєка: 
общепрофессєональных –  ОПК -2, ОПК – 4; 
профессєональных – ПК -1. Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля успеваемостє в 
форме контрольноѕ работы є коллоквєума є 
промеђуточныѕ контроль в форме ѓачета. 
Объем дєсцєплєны 1 ѓачетная едєнєца, в том 
чєсле в академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ 

Б1.В.ДВ.7/2 Инновационные технологии в 
лингвистике 
ОПК 2, ОПК 4, ПК 1 

Данная учебная дєсцєплєна входєт в 
варєатєвную часть по выбору по направленєю 
подготовкє ВО 45.03.01 – Фєлологєя: 
Отечественная фєлологєя (Русскєѕ яѓык є 
лєтература). Дєсцєплєна реалєѓуется 
кафедроѕ теоретєческоѕ є прєкладноѕ 
лєнгвєстєкє. Содерђанєе дєсцєплєны 
охватывает круг вопросов, свяѓанных с 
проблемамє є тенденцєямє прєкладноѕ 
лєнгвєстєкє, с вопросамє єскусственного 



єнтеллекта є машєнного перевода, с 
проблемамє электронноѕ лексєкографєє, 
экспертных сєстем, соѓданєя є єспольѓованєя 
корпусов яѓыков є др. Дєсцєплєна нацелена 
на формєрованєе общепрофессєональных 
компетенцєѕ выпускнєка: – ОПК-2, ОПК – 4, 
профессєональных -  ПК-1. Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля успеваемостє в 
форме тестєрованєя є коллоквєума є 
промеђуточныѕ контроль в форме ѓачета. 
Объем дєсцєплєны 1 ѓачетные едєнєцы, в том 
чєсле в академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ. 

Б1.В.ДВ.8/1 Актуальные проблемы лингвистики 
ОПК 2, ОПК 4, ПК 1 

Дєсцєплєна «Актуальные проблемы 

лингвистики» входєт в баѓовую часть ООП 
бакалаврєата по направленєю 45.03.01 – 
Фєлологєя. Дєсцєплєна реалєѓуется на 
фєлологєческом факультете є на факультете 
єностранных яѓыков кафедроѕ теоретєческоѕ 
є прєкладноѕ лєнгвєстєкє. Содерђанєе 
дєсцєплєны охватывает круг вопросов, 
свяѓанных с целостноѕ єнформацєеѕ о 
парадєгмах современного лєнгвєстєческого 
ѓнанєя; основных направленєях современноѕ 
лєнгвєстєкє; прємененєем спецєальных 
методов, методєк, прєемов, єспольѓующєхся в 
современноѕ лєнгвєстєке. Дєсцєплєна 
нацелена на формєрованєе следующєх 
компетенцєѕ выпускнєка: 
общепрофессєональных –  ОПК-2, ОПК-4; 
профессєональных – ПК-1.  Преподаванєе 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов учебных ѓанятєѕ: лекцєє, 
практєческєе ѓанятєя, самостоятельная 
работа. Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов контроля успеваемостє в форме 
контрольноѕ работы є коллоквєума є 
промеђуточныѕ контроль в форме ѓачета. 
Объем дєсцєплєны 2 ѓачетные едєнєцы, в том 
чєсле в академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ 

Б1.В.ДВ.8/2 Документоведение 
ОПК 2, ОПК 4, ПК 1 

Дєсцєплєна «Документоведенєе» входєт в 
варєатєвную часть обраѓовательноѕ 
программы бакалаврєата по направленєю  
45.03.01 Фєлологєя. Дєсцєплєна реалєѓуется 
на фєлологєческом факультете  кафедроѕ 
русского яѓыка. Содерђанєе дєсцєплєны 
охватывает круг вопросов, свяѓанных с  
современнымє  вєдамє  документов. 
Целью  настоящего  курса  является  єѓученєе  
документа  є  сєстем документацєє  в  єх  
єсторєческом  раѓвєтєє,  теоретєческєх  є 



практєческєх  проблем  соѓданєя  
документєрованноѕ  єнформацєє. В ходе 
достєђенєя целє решаются следующєе 
ѓадачє: -покаѓать вѓаємосвяѓь єнформацєє є 
документа; -проследєть  эволюцєю  документа  
как  носєтеля  єнформацєє, раѓвєтєе  
способов  документєрованєя  є  матерєалов  
для  фєксацєє єнформацєє; -выявєть  є  
покаѓать  тенденцєє  унєфєкацєє є 
стандартєѓацєє  как отдельных форм 
документов, так є сєстем документацєє в 
целом; -оѓнакомєть с современнымє 
требованєямє к документам; -прєвєть навыкє 
аналєѓа документа; -прєвєть  навыкє  
проектєрованєя  унєфєцєрованных  форм 
документов. Дєсцєплєна нацелена на 
формєрованєе следующєх компетенцєѕ 
выпускнєка: общепрофессєональных –  ОПК-2, 
ОПК-4; профессєональных – ПК-1.  
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе ѓанятєя, 
самостоятельная работа. Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля успеваемостє в 
форме контрольноѕ работы є коллоквєума є 
промеђуточныѕ контроль в форме ѓаче- та. 
Объем дєсцєплєны 2 ѓачетные едєнєцы, в том 
чєсле в академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ 

Б1.В.ДВ.9/1 Актуальные проблемы 
литературоведения 
ОПК 3, ОПК4, ОПК5, ПК 3 

Дєсцєплєна «Актуальные проблемы 
лєтературоведенєя» входєт в варєатєвную 
часть обраѓовательноѕ программы 
бакалаврєата по направленєю (спецєальностє) 
45.03.01 Фєлологєя. Дєсцєплєна реалєѓуется 
на фєлологєческом факультете  кафедроѕ 
русскоѕ лєтературы. Содерђанєе дєсцєплєны 
охватывает круг вопросов, свяѓанных с 
актуальнымє проблемамє современноѕ 
теорєє лєтературы, в частностє, с проблемоѕ 
повествованєя в проѓаєческом тексте. Теорєя 
повествованєя, єлє нарратологєя, охватывает 
ту область научного поєска, которая включает в 
себя вопросы сюђетно-повествовательных 
дєскурсов. Дєсцєплєна нацелена на 
формєрованєе следующєх компетенцєѕ 
выпускнєка: общепрофессєональных – ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК – 5; профессєональных – ПК-3. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: ѓанятєѕ лекцєонного тєпа, 
семєнарскєх ѓанятєѕ є самостоятельноѕ 
работы студентов в форме подготовкє 
рефератов (лекцєє, практєческєе ѓанятєя, 



самостоятельная работа). Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля успеваемостє в 
форме контрольноѕ работы є ѓащєты 
реферата, а такђе промеђуточныѕ контроль в 
форме ѓачета. Объем дєсцєплєны 3 ѓачетные 
едєнєцы, в том чєсле в академєческєх часах 
по вєдам учебных ѓанятєѕ 108 часов 

Б1.В.ДВ.9/2 Литературоведческий анализ текста 
ОПК 3, ОПК4, ОПК5, ПК 3 

Дєсцєплєна «Литературоведческий анализ 

текста» входєт в варєатєвную часть 
обраѓовательноѕ программы бакалаврєата по 
направленєю (спецєальностє) 45.03.01.  
Фєлологєя. 
Дєсцєплєна реалєѓуется на фєлологєческом 
факультете кафедроѕ русскоѕ лєтературы. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных с актуальнымє сегодня 
проблемамє классєческоѕ русскоѕ 
лєтературы. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: 
общепрофессєональных – ОПК-3, ОПК-4, ОПК -
5; профессєональных – ПК-3. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ:  практєческєе ѓанятєя (семєнары), 
самостоятельная работа. 
Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов контроля успеваемостє: в форме устных 
ответов на практєческєх ѓанятєях, рефератов 
на выбранные темы є промеђуточныѕ 
контроль в форме  ѓачета. 
Объем дєсцєплєны – 3  ѓачетные едєнєцы 

Б1.В.ДВ.10/1 Литературное редактирование 
ОК 5, ОПК 4, ОПК 7 

Учебная дєсцєплєна «Лєтературное 
редактєрованєе» – это одєн єѓ вађных 
предметов лєнгвєстєческого цєкла, поскольку 
он является необходємым ѓвеном в сєстеме 
профессєональноѕ подготовкє студентов- 
фєлологов.  Иѓученєе данного предмета 
способствует выработке у студентов 
яѓыкового чутья, навыков правєльного 
оценєванєя яѓыковых фактов є отбора 
стєлєстєческєх средств в ѓавєсємостє от 
содерђанєя, сферы, условєѕ общенєя, 
подготовке к лєнгвєстєческому аналєѓу є 
редактєрованєю текстов раѓноѕ 
функцєонально-стєлевоѕ 
прєнадлеђностє,соѓданєю текстов раѓлєчных 
стєлеѕ є ђанров, овладенєю навыкамє 
эффектєвноѕ коммунєкацєє. 
 Полученные прє єѓученєє дєсцєплєны 
«Лєтературное редактєрованєе» ѓнанєя 
необходємы для понєманєя раѓделов такєх 



дєсцєплєн, как «Современныѕ русскєѕ яѓык», 
«Теорєя текста», «Теорєя лєтературы» є др. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: ОК -5, 
ОПК- 4, ОПК-7. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов 
учебных ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе 
ѓанятєя, самостоятельная работа 
студентов, контроль ѓа самостоятельноѕ 
работоѕ студентов. 
 Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов контроля успеваемостє в форме 
контрольных работ, коллоквєума, 
творческєх работ, дєспутов є промеђуточныѕ 
контроль в форме экѓамена. 
Объем дєсцєплєны – 2 ѓачетные едєнєцы, в 
том чєсле 72 академєческєх часа по вєдам 
учебных ѓанятєѕ. 

Б1.В.ДВ.10/2 Деловая речь 
ОК 5, ОПК 4, ОПК 7, ПК 3 

Учебная дєсцєплєна «Деловая речь» – это 
одєн єѓ предметов общелєнгвєстєческого 
цєкла, необходємое ѓвено в сєстеме 
профессєональноѕ подготовкє современного 
студента-фєлолога. Иѓученєе данного 
предмета способствует выработке у студентов 
навыков правєльного оценєванєя яѓыковых 
фактов є отбора стєлєстєческєх средств в 
ѓавєсємостє от содерђанєя, сферы, условєѕ 
делового общенєя, подготовке к 
редактєрованєю текстов офєцєально-делового 
стєля, соѓданєю текстов этого стєля, 
овладенєю навыкамє эффектєвноѕ деловоѕ 
коммунєкацєє. Полученные прє єѓученєє 
дєсцєплєны «Деловая речь» ѓнанєя 
необходємы для понєманєя раѓделов такєх 
дєсцєплєн, как «Стєлєстєка», «Лєтературное 
редактєрованєе». Дєсцєплєна нацелена на 
формєрованєе следующєх компетенцєѕ 
выпускнєка: ОК 5, ОПК 4, ОПК 7, ПК 3. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе ѓанятєя, 
самостоятельная работа студентов, контроль ѓа 
самостоятельноѕ работоѕ студентов. Рабочая 
программа дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов контроля 
успеваемостє в форме контрольных работ, 
коллоквєума, творческєх работ, дєспутов є 
промеђуточныѕ контроль в форме ѓачета. 
Объем дєсцєплєны – 2 ѓачетные едєнєцы, в 
том чєсле 72 академєческєх часа по вєдам 
учебных ѓанятєѕ. 

Б1.В.ДВ.11/1 Теория текста Дєсцєплєна «Теорєя текста» 



ОПК 2, ОПК 4, ПК 1 входєт в баѓовую часть обраѓовательноѕ 
программы бакалаврєата по направленєю 
45.03.01 Фєлологєя. 
 Дєсцєплєна реалєѓуется на фєлологєческом 
факультете  кафедроѕ теоретєческоѕ є 
прєкладноѕ лєнгвєстєкє. 
 Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных с практєческєм 
прємененєем яѓыка, содерђащєм элементы 
аналєтєческого чтенєя є грамматєкє. 
 Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: 
общепрофессєональнымє – ОПК -2;ОПК – 4; 
профессєональнымє – ПК – 1. 
 Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе ѓанятєя, 
самостоятельная работа. 
 Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов 
контроля успеваемостє в форме контрольноѕ 
работы є промеђуточныѕ контроль в форме 
экѓамена. 
Объем дєсцєплєны – 1 ѓачетная едєнєца, в 
том чєсле в академєческєх часах по вєдам 
учебных ѓанятєѕ 36 часов. 

Б1.В.ДВ.11/2 Устная деловая коммуникация 
ОК 5, ОПК 2, ОПК 4, ПК 1 

Учебная дєсцєплєна «Устная деловая 
коммунєкацєя» – это одєн єѓ предметов 
общелєнгвєстєческого цєкла, необходємое 
ѓвено в сєстеме профессєональноѕ подготовкє 
современного студента-фєлолога. Иѓученєе 
данного предмета способствует выработке у 
студентов навыков правєльного оценєванєя 
яѓыковых фактов є отбора стєлєстєческєх 
средств в ѓавєсємостє от содерђанєя, сферы, 
условєѕ делового общенєя, подготовке к 
редактєрованєю текстов офєцєально-делового 
стєля, соѓданєю текстов этого стєля, 
овладенєю навыкамє эффектєвноѕ деловоѕ 
коммунєкацєє. Дєсцєплєна нацелена на 
формєрованєе следующєх компетенцєѕ 
выпускнєка: ОК -5, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе ѓанятєя, 
самостоятельная работа студентов, контроль ѓа 
самостоятельноѕ работоѕ студентов. Рабочая 
программа дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов контроля 
успеваемостє в форме контрольных работ, 
коллоквєума, творческєх работ, дєспутов є 
промеђуточныѕ контроль в форме ѓачета. 
Объем дєсцєплєны – 1 ѓачетная едєнєца, в 



том чєсле 36 академєческєх часов по вєдам 
учебных ѓанятєѕ. 

Б1.В.ДВ.12/1 Методика преподавания русского 
языка 
ОК 5, ОПК 5, ПК 5, ПК 6 

Дєсцєплєна «Методєка преподаванєя 
русского яѓыка» входєт в варєатєвную по 
выбору часть обраѓовательноѕ программы 
бакалаврєата по направленєю (спецєальностє) 
45.03.01 Фєлологєя. Дєсцєплєна реалєѓуется 
на фєлологєческом факультете кафедроѕ 
методєкє преподаванєя русского яѓыка є 
лєтературы фєлологєческого факультета. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных с раѓвєтєем творческєх 
начал лєчностє учєтеля-словеснєка, что 
предполагает формєрованєе у будущєх 
учєтелеѕ представленєя о лєнгвєстєческом 
раѓвєтєє ученєка, об уменєє прєменять 
раѓлєчные методы є прєемы преподаванєя 
русского яѓыка, о наєболее характерных вєдах 
профессєональноѕ деятельностє учєтеля. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: 
общекультурных – ОК -5; 
общепрофессєональных – ОПК-5; 
профессєональных – ПК-5, ПК-6. Преподаванєе 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов учебных ѓанятєѕ: лекцєє, 
практєческєе ѓанятєя, самостоятельная 
работа. Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов контроля успеваемостє в форме 
контрольноѕ работы, конспектов уроков є 
промеђуточныѕ контроль в форме 
дєфференцєрованного ѓачета. Объем 
дєсцєплєны 4 ѓачетные едєнєцы, в том чєсле 
в академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ 

Б1.В.ДВ.12/2 Методика лингвистических 
исследований 
ОПК 2, ОПК 4, ПК 1 

Дєсцєплєна «Методы лєнгвєстєческєх 
єсследованєѕ» входєт в варєатєвную часть 
обраѓовательноѕ программы бакалаврєата по 
направленєю 45.03.01 Фєлологєя. 
Дєсцєплєна реалєѓуется на фєлологєческом 
факультете  кафедроѕ теоретєческоѕ є 
прєкладноѕ лєнгвєстєкє. 
Основная цель дєсцєплєны  ѓаключается в 
совершенствованєє теоретєческоѕ баѓы 
бакалавра для будущеѕ профессєональноѕ 
практєческоѕ деятельностє. Дєсцєплєна 
предполагает как опєсанєе є аналєѓ 
объяснєтельных воѓмођностеѕ 
лєнгвєстєческєх методов аналєѓа, 
традєцєонно єспольѓуемых в другєх областях 
яѓыкоѓнанєя, так є методов моделєрованєя, 
кросс-культурного, лєнгвокультурологєческого 
аналєѓа,  сопоставєтельного аналєѓа. 



Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: 
общепрофессєональных – ОПК – 2,ОПК – 4 
профессєональных ПК- 1. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе ѓанятєя, 
самостоятельная работа. 
Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов контроля успеваемостє в форме 
контрольная работа, коллоквєум, тест, є 
промеђуточныѕ контроль в форме ѓачета. 
Объем дєсцєплєны 3 ѓачетные едєнєцы. 

Б1.В.ДВ.13/1 Методика преподавания русской 
литературы 
ОПК 3, ОПК 5, ПК 5, ПК 6 

Дєсцєплєна «Методєка преподаванєя русскоѕ 
лєтературы» входєт в варєатєвную по выбору 
часть обраѓовательноѕ программы 
бакалаврєата по направленєю подготовкє 
45.03.01 Фєлологєя. Дєсцєплєна реалєѓуется 
на фєлологєческом факультете кафедроѕ 
методєкє преподаванєя русского яѓыка є 
лєтературы фєлологєческого факультета. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных с раѓвєтєем творческєх 
начал лєчностє учєтеля-словеснєка, что 
предполагает формєрованєе у будущєх 
учєтелеѕ представленєя о лєтературном 
раѓвєтєє ученєка, об єсторєческоѕ смене 
методов преподаванєя лєтературы, о 
наєболее характерных вєдах 
профессєональноѕ деятельностє учєтеля. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: 
общепрофессєональных – ОПК-3, ОПК-5; 
профессєональных – ПК- 5, ПК-6. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе ѓанятєя, 
самостоятельная работа. Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля успеваемостє в 
форме контрольноѕ работы, конспектов уроков 
є промеђуточныѕ контроль в форме 
дєфференцєрованного ѓачета. Объем 
дєсцєплєны 4 ѓачетные едєнєцы, в том чєсле 
в академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ 

Б1.В.ДВ.13/2 Методика литературоведческих 
исследований 
ОПК 3, ОПК 4, ОПК 5, ПК 2, ПК 3.  

Дєсцєплєна «Методєка лєтературоведческєх 
єсследованєѕ» входєт в варєатєвную по 
выбору часть обраѓовательноѕ программы 
бакалаврєата по направленєю (спецєальностє) 
45.03.01 Фєлологєя. Дєсцєплєна реалєѓуется 
на факультете фєлологєє кафедроѕ русскоѕ 
лєтературы. Содерђанєе дєсцєплєны 



охватывает круг вопросов, свяѓанных с 
лєтературным процессом рубеђа ХIХ – ХХ 
веков, єѓученєем яркєх пєсательскєх 
єндєвєдуальностеѕ данного перєода є 
ѓакрепленєе теоретєческєх основ 
лєтературоведческоѕ наукє. Дєсцєплєна 
нацелена на формєрованєе следующєх 
компетенцєѕ выпускнєка: 
общепрофессєональных – ОПК-3, ОПК-4, ОПК -
5; профессєональных – ПК-2, ПК – 3. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: практєческєе ѓанятєя. Рабочая 
программа дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов контроля 
успеваемостє в форме контрольноѕ работы є 
промеђуточныѕ контроль в форме ѓачета. 
Объем дєсцєплєны 2 ѓачетные едєнєцы, в том 
чєсле в академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ. 

Б1.В.ДВ.14/1 Научные основы школьного курса 
ОК 5, ОПК 5, ПК 5,ПК 6, ПК 7. 

Дєсцєплєна Научные основы школьного курса 
русского яѓыка входєт в варєатєвную по 
выбору часть обраѓовательноѕ программы 
бакалаврєата по направленєю (спецєальностє) 
45.03.01 Фєлологєя. Дєсцєплєна реалєѓуется 
на фєлологєческом факультете кафедроѕ 
методєкє преподаванєя русского яѓыка є 
лєтературы фєлологєческого факультета. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных с раѓвєтєем творческєх 
начал лєчностє учєтеля-словеснєка, что 
предполагает формєрованєе у будущєх 
учєтелеѕ представленєя о лєнгвєстєческом 
раѓвєтєє ученєка, об уменєє прєменять 
раѓлєчные методы є прєемы преподаванєя 
русского яѓыка, о наєболее характерных вєдах 
профессєональноѕ деятельностє учєтеля. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: 
общекультурных –ОК -5; 
общепрофессєональных – ОПК – 5; 
профессєональных – ПК-5, ПК-6, ПК -7. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе ѓанятєя, 
самостоятельная работа. Рабочая программа 
дєсцєплєны предусматрєвает проведенєе 
следующєх вєдов контроля успеваемостє в 
форме контрольноѕ работы, конспектов уроков 
є промеђуточныѕ контроль в форме ѓачета. 
Объем дєсцєплєны 2 ѓачетные едєнєцы, в том 
чєсле в академєческєх часах по вєдам учебных 
ѓанятєѕ. 

Б1.В.ДВ.14/2 Инновационные технологии в Дєсцєплєна «Инновацєонные технологєє в 



школьном образовании 

ОК 5, ОПК 6, ПК 5 
школьном обраѓованєє» входєт в варєатєв- 
ную по выбору часть обраѓовательноѕ 
программы бакалаврєата по направленєю 
45.03.01. Фєлологєя. 
Дєсцєплєна реалєѓуется на фєлологєческом 
факультете кафедроѕ методєкє преподаванєя 
русского яѓыка є лєтературы. 
Содерђанєе дєсцєплєны охватывает круг 
вопросов, свяѓанных с оѓнакомленєем с 
єнновацєоннымє технологєямє в школьном 
обраѓованєє. 
Дєсцєплєна нацелена на формєрованєе 
следующєх компетенцєѕ выпускнєка: 
общекультурных – ОК – 5; 
общепрофессєональных – ОПК-6, 
профессєональных –  ПК-5. 
Преподаванєе дєсцєплєны предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов учебных 
ѓанятєѕ: лекцєє, практєческєе ѓанятєя 
(семєнары), самостоятельная работа. 
Рабочая программа дєсцєплєны 
предусматрєвает проведенєе следующєх 
вєдов контроля успеваемостє: в форме устных 
ответов на практєческєх ѓанятєях, пєсьменных 
работ, рефератов на выбранные темы. 
Объем дєсцєплєны – 2 ѓачетные едєнєцы, в 
том чєсле в академєческєх часах по вє- 
дам учебных ѓанятєѕ 72 ч. 

Б2 Практики 
Б2.У Учебная практика: практика по 

получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков (фольклорная) ОПК 3, ОПК 
6 

Баѓовая учебная практєка входєт в 
обяѓательныѕ раѓдел основноѕ 
обраѓовательноѕ программы по направленєю 
45.03.01 Фєлологєя є представляет собоѕ вєд 
учебных ѓанятєѕ, непосредственно 
орєентєрованных на профессєонально-
практєческую подготовку обучающєхся. 
Баѓовая учебная профессєональная практєка 
реалєѓуется на фєлологєческом факультете 
кафедрамє русского яѓыка, русскоѕ 
лєтературы. Общее руководство практєкоѕ 
осуществляет научныѕ руководєтель, 
руководєтель практєкє от факультета, 
отвечающєѕ ѓа общую подготовку є 
органєѓацєю практєкє. Непосредственное 
руководство є контроль выполненєя плана 
практєкє осуществляет руководєтель практєкє 
єѓ чєсла профессорско-преподавательского 
состава кафедры. Баѓовая учебная 
профессєональная практєка реалєѓуется по 
одному єѓ двух направленєѕ:  выеѓдная 
практєка – выеѓд в сельскую местность с 
целью сбора фольклорного є 
дєалектологєческого матерєала;  
лабораторная практєка – обработка є 

Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков (диалектологическая 
практика) ОК 5, ОПК 2, ОПК 4, ПК 1 

Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков(литературное 
редактирование) ОПК 3, ОПК4, ОПК 
5, ПК 3 



сєстематєѓацєя собранных матерєалов в 
лабораторных условєях (прє кафедре русского 
яѓыка є кафедре русскоѕ лєтературы ДГУ). 
Продолђєтельность практєкє в соответствєє с 
учебным планом фєлологєческого факультета 
ДГУ составляет 2 неделє. Основным 
содерђанєем практєкє является прєобретенєе 
практєческєх навыков, непосредственно 
орєентєрованных на профессєонально-
практєческую подготовку обучающєхся. Срокє 
проведенєя практєкє устанавлєваются 
факультетом в соответствєє с учебным планом 
є годовым календарным учебным графєком. А 
такђе выполненєе єндєвєдуального ѓаданєя 
для более глубокого єѓученєя какого-лєбо 
вопроса учебноѕ деятельностє. Баѓовая 
учебная профессєональная практєка нацелена 
на формєрованєе следующєх компетенцєѕ 
выпускнєка:  общекультурных (ОК): ОК-5;  
общепрофессєональных (ОПК): ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5; профессєональных (ПК): ПК-1, ПК-3. 
Общая трудоемкость педагогєческоѕ практєкє 
составляет 9 ЗЕ, 324 ч. 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 
ОК 7, ОПК 1, ОПК 4, ОПК 6, ПК 2, ПК 
4 

Научно-єсследовательская практєка входєт в 
баѓовую часть обраѓовательноѕ программы 
бакалаврєата по направленєю  Отечественная 
фєлологєя (русскєѕ яѓык є лєтература) 
(уровень академєческєѕ бакалаврєат ) 
45.03.01. Фєлологєя. Научно-
єсследовательская практєка реалєѓуется на 
факультете фєлологєческом кафедроѕ русскоѕ 
лєтературы. Содерђанєе практєкє охватывает 
круг вопросов, свяѓанных с ѓакрепленєем 
навыков научно-єсследовательскоѕ 
деятельностє, подготовкоѕ є напєсанєем ВКР, 
научных статеѕ, работоѕ с научнымє 
єсточнєкамє є т.п. Дєсцєплєна нацелена на 
формєрованєе следующєх компетенцєѕ 
выпускнєка: общекультурных – ОК-7, 
общепрофессєональных – ОПК-1, ОПК -4, ОПК -
6, профессєональных – ПК-2, ПК -4. Научно-
єсследовательская практєка предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов деятельностє: 
оѓнакомєтельные лекцєє, консультєрованєе, 
СРС. Рабочая программа НИП предусматрєвает 
проведенєе следующєх вєдов контроля 
успеваемостє в форме проверкє ѓаданєя НИП 
є промеђуточныѕ контроль в форме дєфф. 
Зачета. Объем дєсцєплєны 1 ѓачетных едєнєц, 
в том чєсле 36 часов в академєческєх часах по 
вєдам учебных ѓанятєѕ 

Б2.П 
 
ОК10,  

Производственная практика: практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной  

Педагогєческая практєка входєт в 
обяѓательныѕ раѓдел основноѕ 
обраѓовательноѕ программы по направленєю 



ОПК 5,  
ПК 5,  
ПК 6, 
 ПК 7 

деятельности (педагогическая 
практика) 

45.03.01 Фєлологєя є представляет собоѕ вєд 
учебных ѓанятєѕ, непосредственно 
орєентєрованных на профессєонально-
практєческую подготовку обучающєхся. 
Проєѓводственная педагогєческая практєка 
реалєѓуется на фєлологєческом факультете 
кафедроѕ методєкє преподаванєя русского 
яѓыка є лєтературы. Общее руководство 
практєкоѕ осуществляет научныѕ 
руководєтель, руководєтель практєкє от 
факультета, отвечающєѕ ѓа общую подготовку 
є органєѓацєю практєкє. Непосредственное 
руководство є контроль выполненєя плана 
практєкє осуществляет руководєтель практєкє 
єѓ чєсла профессорско-преподавательского 
состава кафедры. Педагогєческая практєка 
реалєѓуется подготовкоѕ учебных матерєалов, 
осуществленєем конструктєвноѕ 
деятельностє, свяѓанноѕ с проведенєем 
ѓанятєѕ є проводєтся в баѓовых школах города 
(№ 1, № 3, №7, №13, №22). Основным 
содерђанєем практєкє является прєобретенєе 
практєческєх навыков, непосредственно 
орєентєрованных на профессєонально-
практєческую подготовку обучающєхся: – 
построенєя учебного процесса на всех этапах 
педагогєческого обраѓованєя, включая 5 – 9 
классы среднеѕ общеобраѓовательноѕ школы; 
– по овладенєю современнымє технологєямє 
органєѓацєє учебного процесса є оценкє 
достєђенєѕ обучающєхся на раѓлєчных этапах 
обученєя; – подготовкє учебных матерєалов є 
осуществленєя конструктєвно-планєрующеѕ 
деятельностє, свяѓанноѕ с проведенєем 
ѓанятєѕ. А такђе выполненєе 
єндєвєдуального ѓаданєя для более глубокого 
єѓученєя какого-лєбо вопроса учебноѕ 
деятельностє. Педагогєческая практєка 
нацелена на формєрованєе следующєх 
компетенцєѕ выпускнєка: Унєверсальных(УК-1 
– УК-8), общепрофессєональных компетенцєѕ 
выпускнєка (ОПК-2 – ОПК-12), 
профессєональных компетенцєѕ (ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, 4, 5,6). Общая трудоемкость 
педагогєческоѕ практєкє составляет 2 ЗЕ, 72 
часа. Программоѕ прак- тєкє предусмотрено 
осуществленєе преподавательскоѕ 
деятельностє в объеме 24 часа. 1. Целє 
педагогєческоѕ практєкє Педагогєческая 
практєка является вађнеѕшєм компонентом є 
составноѕ частью учебного процесса 
бакалаврєата. Данныѕ вєд практєкє выполняет 
функцєє подготовкє бакалавров к пре- 
подавательскоѕ деятельностє в 5 – 9 классах 



среднеѕ общеобраѓовательноѕ школы. Целью 
практєкє является направленєе подготовкє 
45.03.01Фєлологєя. –формєрованєю яѓыковоѕ, 
коммунєкатєвноѕ є лєнгвєстєческоѕ 
компетенцєє, способность прєменять 
полученные ѓнанєя в практєческоѕ 
деятельностє; – ѓакрепленєе ѓнанєѕ є уменєѕ, 
прєобретенных в реѓультате освоенєя 
теоретєческєх кур- сов, выработка 
практєческєх навыков є уменєѕ, составляющєх 
основу педагогєческоѕ деятельностє, 
комплексное формєрованєе унєверсальных є 
учебных компетенцєѕ. 2. Задачє 
педагогєческоѕ практєкє В процессе 
прохођденєя педагогєческоѕ практєкє 
бакалавры долђны овладеть основамє учебно-
методєческоѕ работы: – навыкамє 
структурєрованєя є грамотного 
преобраѓованєя научного ѓнанєя в учебныѕ 
матерєал; – сєстематєѓацєє учебных є 
воспєтательных ѓадач; – методамє є 
прєемамє составленєя ѓа- дач, упрађненєѕ, 
тестов по раѓлєчным темам, устного є 
пєсьменного єѓлођенєя предметного 
матерєала, – раѓнообраѓнымє 
обраѓовательнымє технологєямє. Задачамє 
практєкє являются:– ѓакрепленєе ѓнанєѕ, 
уменєѕ є навыков, полученных бакалаврамє в 
процессе єѓученєя дєсцєплєн; – овладенєе 
методєкоѕ подготовкє є проведенєя 
раѓнообраѓных форм ѓанятєѕ; – овладенєе 
методєкоѕ аналєѓа учебных ѓанятєѕ; – 
формєрованєе представленєя о современных 
обраѓовательных єнформацєонных 
технологєях; – прєвєтєе навыков 
самообраѓованєя є самосовершенствованєя, 
содеѕствєе актєвєѓацєє педагогєческоѕ 
деятельностє бакалавров.  

Б2.П.2 Преддипломная практика 
ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7, 
ОК8, ОК10,  
ОПК1,ОПК2,ОПК3,ОПК4,ОПК5,ОПК6, 
ПК1,ПК2,ПК3, ПК4,ПК5,ПК6,ПК7 

Преддєпломная практєка входєт в 
варєатєвную часть обраѓовательноѕ 
программы бакалаврєата по направленєю 
45.03.01 – Фєлологєя. Практєка реалєѓуется на 
фєлологєческом факультете кафедрамє 
русскоѕ лєтературы є русского яѓыка. 
Настоящая программа устанавлєвает 
требованєя к ѓнанєям є уменєям бакалавра є 
определяет содерђанєе є вєды учебных 
ѓанятєѕ є отчетностє. Программа 
преднаѓначена для преподавателеѕ, 
обеспечєвающєх руководство є контроль 
прохођденєя проєѓводственноѕ практєкє 
бакалаврамє направленєя подготовкє 
45.03.01. «Фєлологєя». Программа 
раѓработана в соответствєє с: - Проектом 



Федерального государственного 
обраѓовательного стандарта по направленєю 
подготовкє 45.03.01. «Фєлологєя», - Основноѕ 
обраѓовательноѕ программоѕ высшего 
профессєонального обраѓованєя по 
направленєю подготовкє 45.03.01. 
«Фєлологєя». Общєѕ объем преддєпломноѕ 
практєкє – 4 неделє, в восьмом семестре. 
Объем преддєпломноѕ практєкє – 108 часов, в 
ѓачетных едєнєцах составляет 3 едєнєцы. 
Промеђуточныѕ контроль в форме 
дєфференцєрованного ѓачета. 

  Подготовка к сдаче и сдача гос. 
Экзамена 

 

 Выполнение и защита ВКР  
Б3 ГИА 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7, 
ОК8, ОК10,  
ОПК1,ОПК2,ОПК3,ОПК4,ОПК5,ОПК6, 
ПК1,ПК2,ПК3, ПК4,ПК5,ПК6,ПК7  

Программа государственноѕ єтоговоѕ 
аттестацєє охватывает круг вопросов, 
свяѓанных с установленєем уровня подготовкє 
выпускнєка по направленєю подготовкє 
45.03.01 – Фєлологєя к выполненєю 
профессєональных ѓадач є соответствєя его 
подготовкє требованєям федерального 
государственного обраѓовательного стандарта 
(ФГОС 3+). Программа нацелена на 
формєрованєе следующєх компетенцєѕ: 
общекультурных- 
ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7, ОК8, ОК10; 
общепрофессиональных – 
ОПК1,ОПК2,ОПК3,ОПК4,ОПК5,ОПК6; 
профессиональных – ПК1,ПК2,ПК3, 
ПК4,ПК5,ПК6,ПК7 
Объем дєсцєплєны 9 ѓачетных едєнєц 

ФТД Факультативы  
 Факультативные дисциплины  

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды 

практик:  базовая учебная профессиональная, производственная профильная 

педагогическая практика, производственная преддипломная практика. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (фольклорная, диалектологическая, 

литературное редактирование). Способы проведения учебной практики -  

стационарная и выездная.  

Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной (педагогической) практики – 

стационарная и выездная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП 

предусматривает дискретную форму проведения практик: по видам практик – 



путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных 

образовательной программой – базовая учебная профессиональная, 

производственная профильная педагогическая практика, производственная 

преддипломная практика приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со 

следующими предприятиями и организациями: 

– ФГБУН «Институт языка, литературы и искусства ДНЦ РАН» 

– Министерство печати и информации РД 

– ГТРК «Дагестан» 

– РГВК «Дагестан» 

– Центр развития региональной журналистики «Каспий-медия» 

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и 

инвалидами учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации, относительно условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие  

места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также 

характером выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения 

практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. 

Формы проведения практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

  

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 

рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и 

включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и 

результатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся могут создаваться фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и 



позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

бакалавриата по направлению 45.03.01 Филология  включает подготовку к 

процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и 

проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной 

аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, 

методические рекомендации по организации выполнения, методические 

указания по написанию определяются программой итоговой государственной 

аттестации по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с 

ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 

при проведении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи 

им государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи:  



- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, – не более чем на 90 минут (при наличии 

государственного экзамена в программе ГИА); 

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при 

наличии государственного экзамена в программе ГИА);  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, 

практик и итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 

уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 

а также предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в 

целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 

методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 

рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению 

кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 

используемых для осуществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 

средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 

информационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 

соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень 

указывается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 

(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов 

размещены на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех 

студентов и преподавателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-

методическими ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-



образовательной среде с использованием специальных технических и 

программных средств, содержащей все электронные образовательные 

ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), 

практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных 

образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 

45.03.01 Филология в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет более 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет  не менее 10 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 

международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, 

форумах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, 

подтвержденные сертификатами; участвуют в международных проектах и 

грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность. 



К реализации АОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-

психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные 

работники), специалисты по специальным техническим и программным 

средствам обучения, а также, при необходимости, сурдопедагоги, 

сурдопереводчики, тифлопедагоги. 
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Аннотация  программы  педагогической  практики 

 

Педагогическая практика входит в обязательный раздел основной  

образовательной программы по направлению  45.03.01 Филология и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

  Педагогическая  практика  реализуется на филологическом факультете 

кафедрой методики преподавания русского языка и литературы. 



Общее руководство практикой осуществляет научный руководитель, 

руководитель практики от факультета, отвечающий за общую подготовку и 

организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 

осуществляет руководитель практики из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

Педагогическая  практика реализуется подготовкой учебных 

материалов, осуществлением конструктивной деятельности, связанной с 

проведением занятий и проводится в базовых школах города (№ 1, № 3, №7, 

№13, №22). 

Основным содержанием  практики является приобретение 

практических навыков, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся:  

– построения учебного процесса на всех  этапах педагогического  

образования, включая 5 – 9 классы средней общеобразовательной школы; 

– по овладению современными технологиями организации учебного 

процесса иоценки достижений обучающихся на различных этапах обучения;  

– подготовки учебных материалов и осуществления конструктивно-

планирующей деятельности, связанной с проведением занятий. 

А также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения 

какого-либо вопроса учебной деятельности.  

Педагогическая  практика нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

Общекультурных компетенций (ОК-5), общепрофессиональных 

компетенций выпускника  (ОПК-5), профессиональных компетенций (ПК-5, 

ПК-6, ПК-7). 

       Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 ЗЕ, 

108часов. Программой практики предусмотрено осуществление 

преподавательской деятельности в объеме 24 часа. 

1. Цели педагогической практики 

Педагогическая практика является важнейшим компонентом и 

составной частью учебного процесса бакалавриата. Данный вид практики 

выполняет функции подготовки бакалавров к преподавательской 

деятельности в 5 – 9 классах средней общеобразовательной школы. 

Целью практики является направление подготовки  45.03.01Филология. 

–формированию языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции, способность применять полученные знания в практической 

деятельности; 

– закрепление знаний и умений, приобретенных в результате освоения 

теоретических курсов, выработка практических навыков и умений, 

составляющих основу педагогической деятельности, комплексное 

формирование универсальных и учебных компетенций.  

2. Задачи педагогической  практики 

В процессе прохождения педагогической практики бакалавры должны 

овладеть основами учебно-методической работы: 



         – навыками структурирования и грамотного преобразования научного 

знания в учебный материал;  

        – систематизации учебных и воспитательных задач; 

 – методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по 

различным темам, устного и письменного изложения предметного материала,  

       – разнообразными образовательными технологиями.  

Задачами практики   являются: 

– закрепление знаний, умений и навыков, полученных бакалаврами 

впроцессе изучения дисциплин; 

– овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм 

занятий; 

– овладение методикой анализа учебных занятий; 

– формирование представления о современных 

образовательныхинформационных технологиях; 

– привитие навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействиеактивизации педагогической деятельности бакалавров. 

 

3. Тип, способ и форма проведения учебной практики  

Тип учебной практики - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного 

осуществления учебно-воспитательной работы, ориентированной _по 

освоению методики обучения русскому языку и литературе. 

Способы проведения учебной практики - стационарный. 

Учебная практика проводится в дискретной форме: по видам практик - 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики. 

Учебная практика проводится _в_базовых школах гор. Махачкалы  

№№ 1, 3, 7, 13, 22  на основе договоров. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате прохождения практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики он должен предусматривать 

следующие результаты: 

 

Код из ФГОС 

ВО 

Наименование компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

ОК -10 Способность  использовать 

основные  положения и методы 

социальных и гуманитарных наук 

(наук об обществе и человеке), в 

том числе  психологии и 

Знать: специфику методики 

преподавания русского языка и  

литературы, используя положения 

и методы  психологии и 

педагогики; 



педагогики, в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Уметь: анализировать  методы и 

приемы, предлагаемые на разных 

этапах учебной и воспитательной 

работы; 

Владеть:современными 

технологиями организации 

учебного процесса и достижениями 

в области психологии и педагогики 

ОПК-5 Свободно владеть основным 

изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных 

типов устной и письменной 

коммуникации 

Знать: основные вопросы методики 

обучения русскому языку и 

различные типы устной и 

письменной коммуникации; 

Уметь: ориентироваться в  общих 

вопросах методики обучения 

русскому языку 

Владеть: знаниями в области 

методов и принципов обучения 

орфографии и пунктуации  

русского языка для достижения 

коммуникативных целей в его 

устной и письменной форме. 

 

ПК-5 Способность к проведению 

учебных занятий  и внеклассной 

работы по языку и литературе в 

общеобразовательных  и 

профессиональных 

образовательных организациях. 

Знать: основные принципы 

организации, построения и 

проведения учебных занятий и 

внеклассной работы по русскому 

языку и литературе 

Уметь: правильно подготовиться  и 

организовать проведение учебных 

занятий и внеклассных 

мероприятий; 

Владеть:  методами и приемами 

проведения занятий и внеклассных 

мероприятий  

ПК-6 Умение готовить учебно-

методические материалы для 

проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе 

существующих методик 

Знать: современную систему 

обучения русскому языку и 

литературе, актуальные методы и 

приемы анализа литературных 

произведений; и разных типов 

уроков по языку. Уметь: правильно 

подготовиться к учебному 

процессу, прогнозировать 

трудности обучения и находить 

пути их преодоления; 

Владеть: навыками подготовки и 

проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе 

существующих методик 

ПК-7 Готовность к распространению и 

популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с 

обучающимися. 

Знать: основные закономерности 

обучения школьников русскому 

языку и литературе; 



Уметь: моделировать тип урока в 

зависимости от индивидуальности 

учащихся и  разных типов уроков,; 

обосновывать выбор методов и 

приемов обучения русскому языку 

и литературе.  Владеть: комплексом 

практических умений и навыков 

организации учебно-

воспитательного процесса при 

обучении языку и литературе. 

 

7. Место практики в структуре образовательной программы 

       Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, закрепляет знания и умения, приобретаемые в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывает практические  

навыки и умения, составляющие основу педагогической деятельности и 

научно-исследовательской работы, способствует комплексному 

формированию универсальных и общепрофессиональных компетенций.  

Педагогическая практика в системе ОПОП бакалавриата входит в 

цикл«Б2. Практика и научно педагогическая работа». Б2.1. Педагогическая 

практика. Она базируется на знаниях и умениях, приобретенных в результате 

освоения предшествующих частей ОПОП бакалавриата, необходимых при 

прохождении данной практики:«Б3. Профессиональный цикл. Вариативная 

часть» – «Методикапреподавания русского языка и литературы в школе», на 

цикле программ «Б1Вариативная часть», а также дисциплин ПОП 

магистратуры «М0. Базовая часть»«Педагогика и психология высшей 

школы», «М0. Вариативная часть» «Методика преподавания русского языка 

и литературы в высшей школе». 

6. Объем практики и ее продолжительность. 

9. Объем практики – 3 зачетные единицы, 108  часов. 

10. Промежуточный контроль в форме зачета. 

11. Педагогическая практика на дневном отделении проводится на 3 

курсе (2 недели) – семестр 2 и на 4 курсе (2 недели) – семестр 1. 

12. Педагогическая практика на заочном отделении проводится на 4 

курсе (2 недели) – семестр 1 и на 5 курсе (2 недели) – семестр 1. 

13. 7.Содержание практики. 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики Виды учебной 

работы на практике,  включая 

сам.работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 



всего Аудиторны

е/ 

контактная 

СРС 

1 Подготовительные этап: проведение 

установочной 

конференции на факультете; 

Встреча с групповыми методистами и 

руководством кафедры, ознакомительная 

лекция; 

разъяснение целей и задач учебно-

педагогической практики, прав и 

обязанностейпрактикантов, содержания 

практики, оформления итоговой 

документации по педагогической 

практике. В конференции принимают 

участие всестуденты курса и методисты 

факультета. 

27 15 12  

2 Экспериментальный этап: ознакомление 

с правиламивнутреннего распорядка, 

распределение по группам . 

27 15 12  

3 Учебно–педагогическая  работа: 1. 

Планированиеучебной и внеаудиторной 

работы по русскому языку и литературе. 

2. Взаимопосещение и 

анализ занятий. 

27 15 12  

4 Аттестация по итогам: 

- дневник, планы,  конспекты 

проведенных занятий и внеклассных и 

воспитательных мероприятий- 

методический анализ одного из занятий, 

проведенного другимстудентом; 

- отчет студентапо педагогической 

практике.  

По итогам практики 

выставляется оценка 

27 15 12 Зачет с 

оценкой по 

итогам 

отчета 

практики 

  Итого  108 60 48  

 

 

 

8. Формы отчетности по практике 

      Практика является обязательной и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Научно-педагогическая деятельность охватывает следующие виды работ: 



– подготовка учебных материалов и осуществление учебно-планирующей 

деятельности; 

– проведение занятий; 

– взаимопосещение и анализ занятий своих сокурсников; 

–точное отражение хода практики в ежедневных записях в 

дневникахпрактиканта. 

14.        Форма и вид отчетности – письменный отчет обучающегося и 

характеристика учителя класса и классного руководителя. По завершении 

практики обучающийся готовит и сдает дневник по педагогической практике 

с характеристикой студента в дневнике, заверенной дирекцией школы  2 

конспекта урока по русскому языку и литературе, конспект воспитательного 

мероприятия, характеристика одного ученика студентом и отчет по практике. 

Дневник, конспекты и отчет проверяет и подписывает руководитель 

практики факультета, непосредственные групповые методисты.  

15. На первой неделе – ознакомление с группой, в которой 

предстоитработать в качестве учителя русского языка и литературы. 

16.   Занятия планируются и проводятся под руководством группового 

методиста иучителя класса. Студенты  заранее составляют развернутый 

конспект урока,готовится соответствующая наглядность. Учитель класса или 

методистзаранее проверяют конспект урока и вносят соответствующие 

коррективы. После этого студент дает урок. Присутствуют на уроке и 

однокурсники, которые также участвуют в анализе проведенного занятия. 

Каждоезанятие оценивается учителем или методистом.Методист или учитель 

- предметник выставляет оценки за каждоепроведенное студентом занятие. 

 

9.Фонды оценочных средств по проведению промежуточной 

аттестации обучающихся в практике. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код из ФГОС 

ВО 

Наименование компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

ОК -10 Способность  использовать 

основные  положения и методы 

социальных и гуманитарных наук 

(наук об обществе и человеке), в 

том числе  психологии и 

педагогики, в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Знать: специфику методики 

преподавания русского языка и  

литературы, используя положения 

и методы  психологии и 

педагогики; 

Уметь: анализировать  методы и 

приемы, предлагаемые на разных 

этапах учебной и воспитательной 

работы; 

Владеть:современными 



технологиями организации 

учебного процесса и достижениями 

в области психологии и педагогики 

ОПК-5 Свободно владеть основным 

изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных 

типов устной и письменной 

коммуникации 

Знать: основные вопросы методики 

обучения русскому языку и 

различные типы устной и 

письменной коммуникации; 

Уметь: ориентироваться в  общих 

вопросах методики обучения 

русскому языку 

Владеть: знаниями в области 

методов и принципов обучения 

орфографии и пунктуации  

русского языка для достижения 

коммуникативных целей в его 

устной и письменной форме. 

 

ПК-5 Способность к проведению 

учебных занятий  и внеклассной 

работы по языку и литературе в 

общеобразовательных  и 

профессиональных 

образовательных организациях. 

Знать: основные принципы 

организации, построения и 

проведения учебных занятий и 

внеклассной работы по русскому 

языку и литературе 

Уметь: правильно подготовиться  и 

организовать проведение учебных 

занятий и внеклассных 

мероприятий; 

Владеть:  методами и приемами 

проведения занятий и внеклассных 

мероприятий  

ПК-6 Умение готовить учебно-

методические материалы для 

проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе 

существующих методик 

Знать: современную систему 

обучения русскому языку и 

литературе, актуальные методы и 

приемы анализа литературных 

произведений; и разных типов 

уроков по языку. Уметь: правильно 

подготовиться к учебному 

процессу, прогнозировать 

трудности обучения и находить 

пути их преодоления; 

Владеть: навыками подготовки и 

проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе 

существующих методик 

ПК-7 Готовность к распространению и 

популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с 

обучающимися. 

Знать: основные закономерности 

обучения школьников русскому 

языку и литературе; 

Уметь: моделировать тип урока в 

зависимости от индивидуальности 

учащихся и и разных типов уроков,; 

обосновывать выбор методов и 



приемов обучения русскому языку 

и литературе.  Владеть: комплексом 

практических умений и навыков 

организации учебно-

воспитательного процесса при 

обучении языку и литературе. 

 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная 

оценка по дисциплине быть не может. 

 

9.2. Типовые контрольные задания 

- изучение специальной литературы и другой научно-исследовательской 

информации, внедрение достижений науки и техники в процессе обучения; 

- подготовка конспектов уроков вначале с помощью преподавателя или 

методиста, затем самостоятельно; 

- отбор и анализ учебного материала в соответствии с тематикой и целями 

занятий; 

- активное применение проектной методики и интерактивных методов 

17. обучения литературе; 

- создание благоприятного психологического климата, направленного на 

самостоятельное овладение обучаемым знаний в процессе активной 

18. познавательной деятельности; 

- участие в проведении научных исследований в области теории и практики 

19. преподавания литературы в ВУЗе. 

9.3. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания  знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

20. Для обеспечения самостоятельной работы в распоряжение студентов 

предоставляются различные источники информации и средства, доступные 

по форме и содержанию: 

21. -программа практики; 

22. -рабочие программы  по соответствующим дисциплинам; 

23. -методические рекомендации для самостоятельной работы; 

24. -учебники по методике преподавания  русского языка литературы в 

ВУЗе; 

25. -интерактивные ресурсы по педагогической практике; 

26. -схема отчета практиканта. 

27.  Оценивание уровня учебных достижений студента 

осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля в соответствии 

с Положением о модульно-рейтинговой системе обучения студентов 

Дагестанского государственного университета 

Критерии оценивания защиты отчета по практике: 



–соответствие содержания проведенных уроков записям дневника; 

–соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение ее 

содержания; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

– объем исследовательской литературы, Интернет -ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы; 

– использование иностранных источников; 

– наличие и обоснованность выводов; 

– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 

упорядоченность ссылки, цитаты и т.п.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 

заявленным требованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения  практики: 

– полнота раскрытия всех аспектов содержание практики (введение, 

постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 

– изложение логически последовательно; 

– стиль речи; 

– логичность и корректность аргументации; 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок 

– качество графического материала; 

– оригинальность и креативность. 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики. 

 а) Основная литература 

1.  Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. Ростов-на- 

Дону, 2008. 

2.  Полат Е.С. Новые педагогические технологии. М., 1997. 

3. Сысоева М.Е. Педагогическая практика. Справочник. –М., ЦГЛ, 202 - -128 

с. 

4.  К льневмч С.В. Современный    урок. Ч.1. Ростов-на Дону. 

5.  Открытый урок по литературе: (планы, конспекты, материалы) : Пособие 

для учителей / Ред.-сост. И.П.Карпов, Н.Н.Старыгина. - М. : Моск. Лицей, 

1999. - 350 с. - ISBN5-7611-0190-4:0-0. 

6.    Конспекты уроков для учителя: 8 класс: Творчество А.С.Грина : пособие 

для учителя / [Е.О.Галицких и др.; ред.-сост. И.П.Карпов, Н.Н.Старыгина]. - 

М. : Владос, 2002. - 220 с. - (Конспекты уроков). - ISBN 5-691-00969-9 : 45-00. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1991. 

2.  Воронов В.В. Педагогика школы в двух словах. М., 2002. 

3. 3.Капинос В.И. и др. Развитие речи: Теория и практика обчения в 5 – 7 кл. 

–М.,191. 

4..К льневмч С.В. Современный    урок. Ч.11. Ростов-на Дону. 



5.  Современный урок / Махмутов, Мирза Исмаилович. - 2-е изд., испр. и доп. 

- М. : Педагогика, 1985. - 0-70. 

6.  Пособие для самостоятельной работы по русскому языку : практикум по 

орфографии и пунктуации / под ред. Г.Н.Сивриди; сост. Г.Н.Сивриди, 

Л.В.Березина, О.Д.Ермолаева и др. - Махачкала : ИПЦ ДГУ, 2000. - 263 с. - 

30-00. 

 

в)  Ресурсы сети «Интернет» 

1. http://pedagogik.mgou.ru 

2.. http://www.study.ru 

3. http://method.kostroma.edu.ru 

4. http://www.ucheba.com 

5. http://filolingvia.com 

6.http:// lit/1september.ru – электронная версия журнала «Русский язык в 

школе».. Приложение к газете «Первое сентября».  

7. http: \\ www.feb-web.ru – gramota.ru – электронная библиотека «Русский 

литературный язык». 

8. http: \\ www.school.edu.ru -  Российский общеобразовательный портал. 

Школьное образование.        

9. http: //www.  neo. edu.ru – Федеральный образовательный портал 

«Непрерывное образование преподавателей». 

10. http: \\ www. metodika.ru – «Методика.ру». 

11. http://www.ucheba.com – Образовательный портал «Учеба». Портал 

ориентирован на тех, кто профессионально связан со сферой образования.    

12. http://www.litera/edu/ru-сайт «Я иду на урок русского языка» и 

электронная версия газеты «Русский язык в школе». 

13. http://www. lit.rusolimp.ru – Методика преподавания русского языка. 

14. http: //www.metlit.nm.ru – Методика русского языка  сайт «Урок русского 

языка» 

 

28.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

29. База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и 

аппаратными средствами защиты информации.  

30. Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и 

свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения  

поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального 

задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты 

http://www.study.ru/
http://filolingvia.com/
http://www.gramota.ru/
http://www.school.edu/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.litera/edu/ru-сайт
http://www/


используют современные средства представления материала аудитории, а 

именно мультимедия презентации. 

12. Описание материально – технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

Для обеспечения доступа к современным профессиональным базам данных 

имеются компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура,доступ к 

сети Интернет. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВОс учетом рекомендаций и ПрООПВО по направлению подготовки 45.03.01 

Отечественная филология  (русский язык и литература). 

 

 

 

 


