
 

 
 

 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
1. Общие положения 
       

1.1. Назначение и состав основной образовательной программы аспирантуры 
по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки   (далее – 
программа аспирантуры). 

Основная профессиональная образовательная программа аспирантуры реализуется  
университетом по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 
науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) направленность «Теория и 
методика обучения и воспитания (русский язык в общеобразовательной и высшей 
школе)» и представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
университетом на основе федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО), по соответствующему направлению подготовки.  

Основная профессиональная образовательная программа представляет собой 
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 
практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в 
состав образовательной программы по решению университета. 

Университет разрабатывает основную профессиональную образовательную 
программу в форме комплекта документов, который обновляется с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Каждый компонент основной профессиональной образовательной программы 
разрабатывается в форме единого документа или комплекта документов. Порядок 
разработки и утверждения основной профессиональной образовательной программы 
устанавливается университетом. 

Информация об основной профессиональной образовательной программе 
размещается на официальном сайте АГУ в сети «Интернет». 

 
 1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  
Российской Федерации»;   

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.07.2014 г. № 902, с изменениями и дополнениями от 
30.04.2015г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 1 октября 2013 г. № 1100 «Об утверждении 
образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и приложений 
к ним»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 N 247 «Об утверждении Порядка 
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их 
перечня»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 г. № 902 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 



образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), (зарегистрировано в Минюсте 
России 20.08.2014 № 33691); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.04.2015 N 464 
"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2015 N 37451); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 
842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации; 
 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн. 

 Устав Адыгейского государственного университета (утвержден приказом 
Минобрнауки от 05.12.2018 г. №1120). 

 
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования аспирантуры. 
 

1.3.1. Цель (миссия) образовательной программы.    Основная профессиональная 
образовательная программа по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
направленность «Теория и методика обучения и воспитания (русский язык в 
общеобразовательной и высшей школе)» имеет своей целью формирование 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также 
развитие личностных качеств студентов. 

Главной целью (миссией) основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) направленность «Теория и методика 
обучения и воспитания (русский язык в общеобразовательной и высшей школе)» является:  
подготовка кадров высшей квалификации, способных к инновационной деятельности в 
сфере науки, образования, культуры, управления и т.д.; концептуальное обоснование и 
моделирование условий подготовки высокопрофессиональных современных 
специалистов, способных эффективно, с использованием фундаментальных теоретических 
знаний и инновационных технологий осуществлять  научно-исследовательскую 
деятельность в области теории, методики обучения и воспитания (русский язык в 
общеобразовательной и высшей школе); преподавательскую деятельность по 
образовательным программам ВО. 

Основными задачами подготовки аспиранта являются: 
 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской, 

педагогической и проектной деятельности; 
 углубленное изучение теоретических и методологических основ в области 

теории, методики обучения и воспитания (русский язык); 
 совершенствование философской подготовки ориентированной на 

профессиональную деятельность; 
 совершенствование знаний иностранного языка для использования в 

научной и профессиональной деятельности; 



 формирование компетенций, необходимых для успешной научно-
исследовательской, педагогической и проектной работы в области в области теории, 
методики обучения и воспитания (русский язык); 

 обучение методам и приемам филологического анализа проблем в области 
теории языка, методики обучения и воспитания (русский язык в общеобразовательной и 
высшей школе). 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 
деятельности, к которым готовится выпускник: 

- научно-исследовательская деятельность в области образования и социальной 
сферы; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 
образования. 

1.3.2. Срок освоения образовательной программы  
Нормативный срок освоения данной образовательной программы по очной форме 

обучения (включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 
итоговой аттестации) – 3 года; по заочной форме – 4 года.  

1.3.3. Трудоемкость образовательной программы  
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц.  
1.3.4. Структура программы аспирантуры 

Наименование элемента программы Объем (в 
з.е.) 

Блок 1 "Дисциплины (модули)" 30 

Базовая часть 9 
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче  
кандидатских экзаменов 
Вариативная часть 21 

 Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на 
подготовку к сдаче кандидатского экзамена  
Дисциплина/дисциплины 
(модуль/модули), направленные на подготовку к преподавательской 
деятельности 
Блок 2 "Практики" 141 
Вариативная часть 
Блок 3 "Научные исследования" 
Вариативная часть 
Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 9 
Базовая часть 
Объем программы аспирантуры 180 
 
1.3.5. Структура программы аспирантуры 

Структура программы аспирантуры 
 

Объем 
программы в 

з.ед. 
Блок 1 Дисциплины (модули)  

 Базовая часть 9 з.ед. 
Б1.Б.1 История и философия науки 5 з.ед. 
Б1.Б.2 Иностранный язык 4 з.ед. 
 Вариативная часть 21 з.ед. 
 Обязательные дисциплины  
Б1.В.ОД.1 Теория и методика обучения русскому языку 6 з.ед. 
Б1.В.ОД.2 Педагогика высшей школы 3 з.ед. 



Б1.В.ОД.3 Лингвокультурология: теория и практика 4 з.ед. 
 Дисциплины по выбору  
Б1.В.ДВ.1.1 Психолингвистика 3 з.ед. 
Б1.В.ДВ.1.2 Методология научного исследования 
Б1.В.ДВ.2.1 Академическое письмо: процесс, продукт и практика 5 з.ед. 

 Б1.В.ДВ.2.2 Научно-исследовательский семинар 
Блок 2 Б2. Практики  18 з.ед. 
Б2.1 Педагогическая практика 18 з.ед. 
Блок 3 Научно-исследовательская работа 123 з.ед. 
Б3.1 Научно-исследовательская работа 123 з.ед. 
Блок 4 Б4.Государственная итоговая аттестация 9 з.ед. 
Б4.Г.1 Подготовка и сдача государственного экзамена 3 з.е. 
Б4.Д.1(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
6 з.ед. 

Итого  180 з.ед. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной 
профессиональной образовательной программы аспирантуры по направлению 
подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) направленность «Теория и методика обучения и воспитания 
(русский язык в общеобразовательной и высшей школе)». 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам - Исследователь. Преподаватель-
исследователь. 

2.2. Направленность ОПОП «Теория и методика обучения и воспитания (русский 
язык в общеобразовательной и высшей школе)». 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник:  
- научно-исследовательская деятельность в области образования и социальной 

сферы; 
- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 
3. Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы. Компетенции выпускника основной 
профессиональной образовательной программы аспирантуры, формируемые в 
результате освоения данной ОПОП. 

В результате освоения данной ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 
44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) направленность «Теория и методика обучения и воспитания (русский язык 
в общеобразовательной и высшей школе)» выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

универсальными компетенциями (УК): 
 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
(УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 



 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5); 

 способностью планировать и 
  решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

(УК-6). 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 владением методологией и методами педагогического исследования (ОПК-

1); 
 владением культурой научного исследования в области педагогических 

наук, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий 
(ОПК-2); 

 способностью интерпретировать результаты педагогического исследования, 
оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной 
и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований (ОПК-3); 

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 
педагогических наук (ОПК-4); 

 способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный 
процесс и проектировать программы дополнительного профессионального образования в 
соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5) ; 

 способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать 
образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью 
обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития 
обучающегося (ОПК-6); 

 способностью проводить анализ образовательной деятельности организаций 
посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития (ОПК-7).; 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-8). 

 профессиональными компетенциями (ПК): 
- способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

теории языка, а также динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов исследования (ПК-1);  

- способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 
применению теоретических и практических знаний для собственных научных 
исследований (ПК-2);  

- владением навыками квалифицированного анализа, комментирования, 
реферирования и обобщения результатов научных исследований с использованием 
современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта 
(ПК-3);  

- способностью к трансформации различных типов текстов (например, изменению 
стиля, жанра, целевой принадлежности текста) (ПК-4);  

- готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений с 
применением навыков ораторского искусства (ПК-5); 

- владением навыками квалифицированного языкового сопровождения 
международных форумов и переговоров (ПК-6);  

- способностью к руководству научными, прикладными, педагогическими и 
творческими проектами в избранной сфере деятельности (ПК-7);  

- владением навыками организации и проведения учебных занятий и практик, 
семинаров, научных дискуссий и конференций (ПК-8); 

-владением навыками организации и управления научно-исследовательскими и 
производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с 
направленностью (профилем) программы аспирантуры (ПК-9). 

3.1 Матрица компетенций 



МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом Универсальные компетенции 
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Б
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 Базовая часть 
 

         

Б1.Б.1 История и философия науки  +        
Б1.Б.2 Иностранный язык    +      
Б1.В Вариативная часть          
Б1.В Обязательные дисциплины          
Б1.В.ОД.1 Теория и методика обучения русскому языку    +      
Б1.В.ОД.2 Педагогика высшей школы + +        
Б1.В.ОД.3 Лингвокультурология: теория и практика    +      
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору          
Б1.В.ДВ.1.1 Психолингвистика  +  +      
Б1.В.ДВ.1.2 Методология научного исследования +    +     
Б1.В.ДВ.2.1 Академическое письмо: процесс, продукт и практика    +      
Б1.В.ДВ.2.2 Научно-исследовательский семинар  +  +      
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 Практики           

Б2.1 Педагогическая практика + + + + + +    

 
 
 
 
 
 
 



 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом Общепрофессиональные  
компетенции 
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 Базовая часть 
 

         

Б1.Б.1 История и философия науки +         
Б1.Б.2 Иностранный язык       +   
Б1.В Вариативная часть          
Б1.В Обязательные дисциплины          
Б1.В.ОД.1 Теория и методика обучения русскому языку  +        
Б1.В.ОД.2 Педагогика высшей школы  +        
Б1.В.ОД.3 Лингвокультурология: теория и практика  +        
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору          
Б1.В.ДВ.1.1 Психолингвистика  +    +    
Б1.В.ДВ.1.2 Методология научного исследования + +        
Б1.В.ДВ.2.1 Академическое письмо: процесс, продукт и практика  +        
Б1.В.ДВ.2.2 Научно-исследовательский семинар  +        
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 Практики           

Б2.1 Педагогическая практика + + + + + + + +  

 
 
 
 
 
 
 
 



 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом Профессиональные 
компетенции 
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 Базовая часть 
 

         

Б1.Б.1 История и философия науки +         
Б1.Б.2 Иностранный язык          
Б1.В Вариативная часть          
Б1.В Обязательные дисциплины          
Б1.В.ОД.1 Теория и методика обучения русскому языку  +        
Б1.В.ОД.2 Педагогика высшей школы          
Б1.В.ОД.3 Лингвокультурология: теория и практика  +        
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору          
Б1.В.ДВ.1.1 Психолингвистика  +        
Б1.В.ДВ.1.2 Методология научного исследования          
Б1.В.ДВ.2.1 Академическое письмо: процесс, продукт и практика  +        
Б1.В.ДВ.2.2 Научно-исследовательский семинар  +        
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 Практики           

Б2.1 Педагогическая практика + + + + + + + + + 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
Наименование дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным планом Универсальные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции 

Блок 4.  Государственная итоговая 
аттестация 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации основной профессиональной образовательной программы 
аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 
науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) направленность «Теория 
и методика обучения и воспитания (русский язык в общеобразовательной и высшей 
школе)»  

В соответствии с п. 12 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ОПОП регламентируется: учебным планом; рабочими программами дисциплин 
(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 
календарным учебным графиком, фондами оценочных средств, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий. 

4.1. Календарный учебный график. 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по годам, 
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 
каникулы. 

 Бюджет учебного времени и график учебного процесса составлен, исходя из 
следующих данных: общее количество календарных недель, отведенных на реализацию 
основной профессиональной образовательной программы, составляет 148 недель: 
образовательная подготовка – 22 недели, экзаменационные сессии – 8, научно-
исследовательская работа – 82 недели, производственная практика – 12 недель, 
государственная итоговая аттестация (подготовка и сдача государственного экзамена) 2 
недеи, государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы) 4 недели; Общий объем каникулярного времени составляет 18 
недель, что соответствует установленному ФГОС ВО нормативу. 

 
 
 
 
 
 
 



 



 
4.2. Учебный план. 
В учебном плане указан перечень и трудоемкость дисциплин (модулей) практик 

вид и трудоемкость государственной итоговой аттестации, других видов деятельности 
обеспечивающих формирование компетенций. В учебном плане выделен объем работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа) по видам учебных 
занятий и самостоятельная работа в академических часах. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин: 
–  базовой части (всего 2 дисциплины, на которые отводится 9 з.е.); 
– вариативной части, в которой университет самостоятельно формирует перечень и 

последовательность дисциплин. (3 дисциплины, на которые отводится 13 з.е.); 
– дисциплин по выбору в объеме 38% вариативной части ОПОП. (всего ОПОП 

предлагается 4 дисциплины, на которые отводится 8 з.е.). Порядок формирования 
дисциплин, по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет вуза; 

– научно-исследовательская работа (на научно-исследовательскую работу аспиранта 
отводится  123 з.е.); 

– практик (педагогическую - отводится 18 з.е.); 
– аттестационных испытаний (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы – 6 з.е., подготовка и сдача государственного экзамена - 3 з.е.). 
В целом по плану основной профессиональной образовательной программы 

соблюдается последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин, практики в привязке к четко сформулированным 
конечным результатам обучения и приобретаемым компетенциям. 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП аспирантуры по направлению 

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) направленность «Теория и методика обучения и 
воспитания (русский язык в общеобразовательной и высшей школе)» в АГУ. 

Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы 
университета формируется на основе требований к условиям реализации основных 
образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки. 

Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы 
соответствует требованиям ФГОС ВО. Общее количество преподавателей, имеющих 
ученые степени составляет – 100%. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 
подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) направленность «Теория и методика обучения и воспитания 
(русский язык в общеобразовательной и высшей школе)» полностью соответствует 
требованиям ФГОС ВО. Факультет, ведущий подготовку по основной профессиональной 
общеобразовательной программы, оснащен необходимым  современным оборудованием и 
оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии 
ФГОС ВО. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-
методическим, информационным и материально-техническим обеспечением по всем 
учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 

Реализация программ ОПОП по направлении подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
направленность «Теория и методика обучения и воспитания (русский язык в 
общеобразовательной и высшей школе)» обеспечивает доступ каждого студента к базам 
электронных данных, к электронной библиотеке АГУ, учебно-методическим ресурсам, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным и 



информационным системам, библиотечным фондам, обеспеченным по полному перечню 
дисциплин (модулей) данной ОПОП. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, 
основной учебной литературой по дисциплинам за последние 10 лет со сроком первого 
издания, зарубежными и отечественными журналами психолого-педагогического 
направления. Электронно-библиотечная система АГУ обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого аспиранта к сети Интернет. Фонд дополнительной 
литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 
университетами и организациями осуществляется с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 
международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 
собственности. Для аспиранта обеспечен доступ к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 
6. Характеристики среды университета, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.  
В ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» действует разветвленная 

система студенческого самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой 
жизни. Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в 
соответствии с утвержденным Положением. В систему студенческого самоуправления 
входит Союз Студентов и Аспирантов АГУ, который формируется из числа старост, 
лидеров и профоргов курсов и учебных групп. Основные цели и задачи: 

– содействие студентам в профессиональной подготовке, поддержке научных 
студенческих организаций, повышению интереса к учебно-исследовательской работе; 

– помощь в организации студенческих научных конференций, семинаров, круглых 
столов и т.д.; 

– помощь в защите и реализации гражданских и экономических, а так же 
социальных интересов и прав студентов и аспирантов; 

– представление и защита интересов студентов и аспирантов в общеуниверситетских 
структурах; 

– создание и поддержка студенческой информационной среды в университете, 
студенческих СМИ; 

– привлечение студентов и аспирантов к участию в соуправлении университетом; 
– координация деятельности студенческих организаций на факультетах (в 

институтах) и общежитиях; 
– организация добровольного трудового и творческого участия студентов в развитии 

материально-технической базы университета; 
– развитие коллективных форм досуга; 
– организация совместно с Центром Культуры, спортклубом общеуниверситетских 

мероприятий (фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований и т.д.); 
– организация различных социально значимых мероприятий; 
– поддержка творческой деятельности студентов; 
– расширение связей со студенческими структурами других университетов; 
– пропаганда здорового образа жизни, содействие профилактике правонарушений и 

антисоциальных явлений; 
– развитие традиций университета. 
В Университете сформирована разветвленная сеть многочисленных студенческих 

клубов, секций, творческих объединений и коллективов, которые принимают активное 
участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как на внутриуниверситетском уровне, так и 
на городском, республиканском и международном уровнях. 



Университет располагает необходимыми возможностями для формирования 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. Социокультурная 
среда университета отвечает задачам формирования личности и регулирования 
социально-культурных процессов с целью развития нравственных гуманистических 
качеств обучающихся. 

Основной целью социальной и воспитательной работы является создание условий 
для социального развития личности обучающихся, их профессионального становления и 
культурного развития, формирования активной гражданской позиции. Для этого в 
университете ведется воспитательная работа по таким направлениям как гражданско-
патриотическое, эстетическое, социально-психологическое, правовое, профессионально-
трудовое, духовно-нравственное. Универсальные компетенции студенты приобретают в 
различных видах волонтерской деятельности: акции, мероприятия, участие в летних 
площадках. В АГУ осуществляется деятельность студенческого самоуправления в 
соответствии с утвержденным Положением. В систему студенческого самоуправления 
АГУ входят Студенческие советы факультетов, которые формируются из старост, 
активных студентов, лидеров учебных групп. 

Особенности внутренней среды АГУ позволяют считать, что она имеет достаточные 
возможности для проведения комплексной, целенаправленной работы по развитию 
общекультурных компетенций. 

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность: Положение о 
студсовете АГУ; Этический кодекс АГУ; ежегодные планы учебно-воспитательной 
работы. 

     7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися основной профессиональной образовательной программы 
аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 
науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) направленность «Теория 
и методика обучения и воспитания (русский язык в общеобразовательной и высшей 
школе)» 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению 44.06.01 Образование и 
педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
направленность «Теория и методика обучения и воспитания (русский язык в 
общеобразовательной и высшей школе)»   и Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности оценка качества освоения обучающимися основных 
профессиональных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО разработаны фонды оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, которые 
включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты, 
примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся (темы 
докладов, презентации по проблемным вопросам; разноуровневые задания; ролевые игры; 
ситуационные задачи, темы проектов). 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает  оценивание хода освоения 
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - 
оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 
(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ)). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 



испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность 
проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными 
нормативными актами организации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно 
рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

 
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников основной 

профессиональной образовательной программы аспирантуры.  
Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. 
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: 
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты регламентируется ФГОС ВО. 
В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 
образования и науки Российской Федерации.  

Тематика выпускных ВКР ориентирована на решение профессиональных задач.  
Обязательным является анализ и обработка информации, полученной в результате 

изучения широкого круга источников (документов, статистических данных) и научной 
литературы по проблемам образования; анализ, обработка, систематизация данных, 
полученных в ходе наблюдений и экспериментального изучения закономерностей 
языкового и речевого развития детей младшего школьного возраста, педагогических 
условий становления языковой личности учащегося; разработку проекта, имеющего 
практическую значимость в области начального языкового образования и управления его 
качеством. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 
 

1. Педагогические условия формирования орфографической грамотности 
учащихся начальной школы на уроках русского языка. 



2. Словарная работа в системе развития речи младших школьников. 
3. Обучение русской грамоте учащихся начальных классов национальной 

школы. 
4. Формирование каллиграфических навыков младших школьников: 

состояние, проблемы и пути оптимизации. 
5. Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках русского языка. 
6. Элементы занимательности в активизации познавательной деятельности 

младших школьников на уроках русского языка. 
7. Развитие коммуникативной компетентности младших школьников в 

процессе изучения русского языка. 
8. Информационно-коммуникационная предметная среда обучения русскому 

языку как средство повышения качества общего языкового образования. 
9. Игровое моделирование как способ создания активной обучающей среды в 

рамках образовательной области «Филология». 
10. Индивидуализация обучения школьников средствами образовательных 

технологий в условиях классно-урочной системы (на примере обучения русскому языку). 
11. Коррекция орфографических и пунктуационных умений и навыков младших 

школьников как средство повышения уровня правописной грамотности. 
12. Лингводидактические закономерности обучения фразеологизмам русского 

языка с национально-культурным компонентом в конкретной национальной школе. 
13. Лингвокультурологический аспект обучения русскому языку в условиях 

формирования адыгейско-русского билингвизма. 
14. Методика формирования умений продуцирования связного высказывания на 

основе интегративной модели анализа лирического текста у учащихся начальной школы. 
15. Модернизация обучения школьников русскому языку: линвометодическая 

стратегия в современной языковой ситуации. 
16. Обогащение лексического запаса младших школьников при обучении 

морфемному анализу в условиях смешанного двуязычия и многоязычия. 
17. Предупреждение речевых ошибок младших школьников в процессе 

обучения написанию изложений и сочинений краеведческой направленности. 
18. Совершенствование коммуникативных умений младших школьников в 

процессе обучения комплексному анализу текста. 
19. Формирование связной устной речи учащихся начальной школы на уроках 

русского языка. 
8. Другие нормативно-методические документы и материалы системы 

менеджмента вуза, обеспечивающие  качество подготовки:  
 

 СМК. ОП-2/РК-4.2.3 Порядок разработки, утверждения, хранения и изменения 
учебных планов основных образовательных программ, реализуемых в Адыгейском 
государственном университете (утверждено: 01.10.2014); 

 СМК. ОП-2/РК-7.3.3 Положение о рабочей программе дисциплины (утверждено: 
01.09.2014); 

 СМК. УП-7/РК-8.2.4 Порядок применения системы «Антиплагиат» в Адыгейском 
государственном университете (утверждено 01.09.2014); 

 СМК. ОП-2/РК-7.3.3 Порядок применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ (утверждено 01.09.2014);  

 СМК. ОП-2/РК-7.2.3 Положение об основной образовательной программе 
(утверждено 01.09.2014); 

 СМК. УП-7/РК-8.2.4 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся (утверждено 01.09.2014);  



 СМК. УП-7/РК-8.2.4 Положение о фондах оценочных средств (утверждено 
01.10.2014); 

 СМК. ОП-4/РК – 4.2.4. Положение об организации обмена студентами, 
аспирантами и сотрудниками АГУ с зарубежными высшими учебными 
учреждениями (утверждено 20.06.2014); 

 СМК. ОП-4/РК-7.1 Порядок составления и утверждения расписания учебных 
занятий и экзаменационных сессий (утверждено 01.09.2014). 

 
Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана 

Направления подготовки 44.06.01 Образование  и педагогические науки  
 (квалификация (степень) «Исследователь. Преподаватель-исследователь») 

 
Б1.Б.1 История и философия науки 
Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Универсальные компетенции (УК): 
 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1).  

Место дисциплины в структуре образовательной программы. «История и 
философия науки» относится к обязательной (базовой) части – Блоку 1.программы 
аспирантуры.  

Объем дисциплины – 5 з.е.;  
контактная работа:  
занятия лекционного типа-36 ч.,  
занятия семинарского типа-36 ч.,  
СРС-108 ч. 
Содержание дисциплины: 
Модуль 1. Общие проблемы философии науки Тема 1. Предмет и основные 

концепции современной философии науки. Наука в культуре современной цивилизации. 
Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. Структура научного 
знания. Тема 2. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Тема 3. Научные 
традиции и научные революции. Особенности современного этапа развития науки. Наука 
как социальный институт.  

Модуль 2. Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук. 
Тема 4. Общетеоретические подходы. Специфика объекта и субъекта социально-
гуманитарного познания. Социально-гуманитарные науки: становление, особенности. 
Тема 5. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. Жизнь как 
категория наук об обществе и культуре. Тема 6. Время, пространство, хронотоп в 
социальном и гуманитарном знании. Тема 7. Коммуникативность в науках об обществе и 
культуре: методологические следствия и императивы. Проблема истинности и 
рациональности в социально-гуманитарных науках. Тема 8. Объяснение, понимание, 
интерпретация в социальных и гуманитарных науках. Вера, сомнение, знание в 
социально-гуманитарных науках. Тема 9. Основные исследовательские программы 
социально-гуманитарных наук. Разделение социально-гуманитарных наук на социальные 
и гуманитарные науки. Тема 10. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль 
социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. Философские 
проблемы социально-гуманитарных наук. 



Модуль 3. Вопросы методологии науки. Тема 11. Методология социального 
познания Тема 12. Системность и синергетика – новые парадигмы методологии науки. 

Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. 
 
Б1.Б.2 «Иностранный язык» (английский язык) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 
- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4). 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7). 
Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина относится к базовой части  профессионального цикла в структуре 
образовательной программы. 
Объем дисциплины – 4 з.е.; 144 ч., в т. ч.:  аудиторных – 44 часа, самостоятельных  - 100 
часов  +  экзамен. 
Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Грамматические особенности перевода научной литературы  

1. Система времен английского глагола в действительном и страдательном залогах. 
2. Инфинитив, его функции в предложении, инфинитивные конструкции. 
3. Причастие, его функции в предложении, причастные обороты. 
4. Герундий, его функции в предложении, герундиальные обороты. 
5. Условные предложения. 
6. Сослагательное наклонение. 
7. Модальные глаголы. 
8. Эмфатические конструкции. 
Модуль 2. Развитие навыков устной речи 
1. Аннотирование и реферирование английского научного текста. 
2. Беседа по теме исследования. 

Форма промежуточного контроля: экзамен. 
 

Б1.Б.2 Иностранный язык (немецкий) 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Универсальные компетенции (УК): 
- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
(УК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-1);  

Профессиональные компетенции (ПК): 



- способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 
области изучения иностранных языков, а также динамики ее развития, системы 
методологических принципов и методических приемов исследования (ПК-1). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина 
«Иностранный язык» относится к основным дисциплинам отрасли науки и научной 
специальности, включенным в обязательные дисциплины образовательного цикла 
основной образовательной программы аспирантуры. 

В результате теоретического изучения дисциплины аспирант должен знать: 
 основные фонетические, лексические и грамматические явления изучаемого 

иностранного языка, позволяющие использовать его как средство личностной 
коммуникации; 

 наиболее употребительную лексику общего языка. 
В результате практического изучения дисциплины аспирант должен уметь: 
 понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах 

речевой деятельности на английском языке; 
 использовать на практике приобретенные учебные умения, в том числе 

определенные приемы умственного труда; 
В результате практического изучения дисциплины аспирант должен владеть: 
 навыками практического анализа логики рассуждений на английском языке; 
  навыками критического восприятия информации на английском языке. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Объем дисциплины – 4 з. е.; контактная работа: занятий лабораторного типа – 

36 ч.; самостоятельная работа (СРС) – 108 ч. 
Содержание дисциплины 
1. Аннотирование и реферирование научных текстов. 
2. Составление терминологических глоссариев. 
3. Основы научного перевода. 
4. Грамматика научной речи. 
5. Рамочная конструкции. 
6. Модальные глаголы. 
7. Временные формы глаголов. 
8. Пассивный залог, статив. 
9. Условное наклонение. 
10. Неличные формы глагола. 
11. Сложносочиненные предложения. 
12. Сложноподчиненные предложения. 
Форма промежуточного контроля: экзамен. 

 
 Б1.В.ОД.1 Теория и методика обучения русскому языку 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 
- владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том 

числе с использованием информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2); 
- способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний для собственных научных 
исследований (ПК-2). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
«Теория и методика обучения русскому языку» относится к обязательной части – 

Блоку 1.программы аспирантуры.  
Объем дисциплины – 6 з.е.; контактная работа: занятия лекционного типа -36 ч., 

семинарских занятий-36 ч., СРС-117 ч., контроль – 27 ч. 



Содержание дисциплины: 
Модуль 1. Теория языка.  
Сущность и функции языка. Язык как система. Уровни языка, их взаимосвязь. 

Актуальные проблемы и основные тенденции развития современного начального 
языкового образования в условиях ФГОС НОО. 

Фонетика русского языка. Фонема и звук язык. Функции звуков в языке. 
Классификация гласных и согласных звуков русского языка. Фонологические отношения 
звуков в слоге и в морфеме. Фонологические школы в русской лингвистике. 
Сравнительная характеристика звуков русского и др.языков. 

Лексика и фразеология. Слово и фразеологизм как единицы языка. 
Функции слов и фразеологизмов в языке. Способы номинации реалий в языке. 

Группы слов и фразеологизмов по значению, употреблению и происхождению. Пути 
пополнения словарного и фразеологического запаса в языке. Слова и фразеологизмы в 
текстах разных функциональных типов и стилей. 

Способы наименования в русском и родном языке соискателя. 
Словообразование. Структура русского слова. Словообразовательная модель. 

Принципы выделения морфем в слове. Варианты морфем (аллоформы) в слове. Способы 
словопроизводства в русском языке. Исходные единицы образования новых слов. 
Словообразовательные процессы, сопровождающие образование новых слов. 

Структура и способы образования слов в русском языке и родном языке 
соискателя. 

Морфология. Часть речи как основной объект морфологии. Принципы выделения 
частей речи в русском языке. Лексико-грамматические группы в частях речи. 
Морфологические (грамматические) категории в частях речи. Разряды слов в частях речи. 
Словооизменение в частях речи. Группы частей речи. 

Части речи и их грамматические признаки в русском и родном языке соискателя. 
Синтаксис. Единицы синтаксиса, словосочетание и предложение. Типы 

словосочетаний по структуре и семантике. Простые предложения: грамматическая основа, 
члены предложения. Синтаксические структуры, осложняющие простое предложение. 
Виды простых предложений по цели высказывания, интонации, составы грамматической 
основы, по наличию или отсутствию распространителей. 

Сложные союзные и бессоюзные предложения, их группы. Сложные 
синтаксические конструкции. Синтаксические способы передачи чужой речи. 
Особенности синтаксиса русского и родного языка соискателя. 

Стилистика. Стилистика языка; стили языка (нейтральный, высокий, низкий). 
Стилистика речи. 

Текст как основная единица языка. Диалог и монолог. Единицы текста. 
Функциональные стили речи: принципы их выделения. Смысловые типы текстов; их 
стилевые и структурные особенности.  

Информативность текста. Порождение текстов. Средства связи частей текста. 
Самодостаточность текста каждого функционально смыслового типа. 

Сопоставительное описание стилей русского и родного языка соискателей. 
Графика и орфография. Пунктуация. Графические средства русского письма, их 

соотношение со звуковой системой русского языка. Правила передачи на письме 
средствами графики звуков русского языка. 

Назначение орфографии, ее связь со всем языком. Основная единица орфографии. 
Типы орфограмм. Буквенные и небуквенные орфограммы. Разделы орфографии; 
принципы русской орфографии в каждом ее разделе. Орфографическое правило; виды 
орфографических правил. Проверочные и беспроверочные написания в русской 
орфографии. 

Назначение пунктуации, ее связь с синтаксисом предложения и текста. Основная 
единица пунктуации. Принципы русской пунктуации. Знаки препинания предложенческие 



и текстовые функции знаков препинания. Пунктуационное правило; виды 
пунктуационных правил. 

Графика, орфография и пунктуация русского языка в сопоставлении с графикой, 
орфографией и пунктуацией родного языка соискателя. 

Модуль 2. Методика преподавания русского языка 

Связь развития методики преподавания русского языка с развитием русского 
языкознания, психологии и педагогики. Методы исследования, применяемые в методике 
русского языка. Способы обработки исследовательских материалов. 

Основные этапы методики преподавания русского языка как родного и неродного. 

Методика преподавания русского языка ХVIII и ХIХ веках: программы, учебники, 
действующие в гимназиях, реальных училищах корпусах. Вклад Ф.И.Буслаева, 
И.И.Срезневского, К.Д.Ушинского, В.П.Шеретевского, Н.И.Греча, Н.Ф.Бунакова, 
А.И.Кирпичникова, Л.И.Поливанова, В.А.Флерова и др. в развитие методики 
преподавания русского языка как родного. Первый съезд преподавателей русского языка в 
военно-учебных заведениях 1903 год. 

Методика преподавания русского языка Х1Х веке в нерусской школе: программы, 
учебники, методические руководства. 

Методика преподавания русского языка в ХХ веке: программы, учебники, 
вузовские методики. Вклад в развитие методики русского языка П.О.Афанасьева, 
В.В.данилова, Н.С.Державина, Н.К.Кульмана,А.В.Миртова, В.А.Флерова, А.Д.Алферова, 
С.И.Абакумова, А.М.Пешковского, В.А.Добромыслова, А.В.Текучева, Г.П.Фирсова, 
А.Ф.Ломизова А.В.Дудникова и др. 

Модуль 3. Цели, содержание и структура современного школьного курса 
русского языка 

Современные задачи преподавания русского языка в V – IX классах. 
Система знаний, умений и навыков в школьном курсе русского языка. Принципы 

распределения учебного материала по годам обучения. Составные части содержания 
обучения русскому языку в V-IX классах образовательной школы. Единство школьного 
курса русского языка с 1 по 1Х класс. Межпредметные и внутрипредметные связи в 
программе, учебниках и в учебном процессе. Преемственность между различными 
звеньями (концентрами) изучения русского языка. 

Особенности целей, содержания обучения и структуры курса русского языка как 
неродного. 

Особенности курса русского языка при обучении иностранцев. 

Модуль 4. Средства обучения русскому языку 

Типы средств обучения. Особенности современных школьных учебников русского 
языка. Печатаные средства обучения. Экранные средства обучения. Звуковые средства 
обучения. Экранно-звуковые средства обучения. 

Модуль 5. Особенности средств обучения русскому языку как неродному. 

Организация учебного процесса по русскому родному языку и неродному в школе 
и в вузе. 

Общедидактические и специфические принципы методики русского языка. Методы 
изучения лингвистических понятий и фактов в  V-IX классах. Методы формирования у 
учащихся языковых навыков и речевых умений. Урок русского языка, его виды. 
Специфика занятий со студентами. Этапы обучения студентов (филологов и нефилологов) 
русскому языку в вузе. Особенности включенного обучения русскому языку студентов-
иностранцев. Организация повторения изученного по русскому языку и проверка 
домашних заданий. Контроль и оценка знаний, умений и навыков учащихся и студентов. 



Особенности урока русского языка как неродного. Критерии оценки знаний, 
умений и навыков по русскому языку учащихся национальных школ и студентов-
иностранцев. 

Виды углубленного изучения русского языка в средней школе и их взаимосвязь. 
Формы организации в каждом из видов углубленного изучения русского языка. 

Внеклассные занятия по русскому языку и как один из путей углубленного 
изучения русского языка в средней школе, их специфика. 

Факультативные занятия по русскому языку в VII-VIII  и  IX-X классах и их место 
в ряду других путей углубленного изучения русского языка в школе. Принципы отбора 
сведений по  русскому языку для факультативных занятий. 

Классы с углубленным изучением русского языка. 
Факультативы по русскому языку в школе с родным языком обучения. 

Модуль 6. Изучение русского языка в диалектных условиях 

Специфика методов изучения русского языка в диалектных условиях. Приемы 
преодоления диалектного влияния на литературную речь учащихся. 

Модуль 7. Частные вопросы методики преподавания русского языка 

Изучение разделов науки о русском языке. Цели изучения фонетики, лексики и 
фразеологии, словообразования, морфологии и синтаксиса в школе. Содержание работы 
по фонетике, лексике и фразеологии, словообразованию, морфологии и синтаксису; 
учебно-языковые умения. 

Принципы (общеметодические и частнометодические) изучения лингвистических 
понятий и языковых фактов. Методы ознакомления учащихся с лингвистическими 
понятиями и языковыми фактами. Методы формирования учебно-языковых умений. 

Особенности методики изучения аспектов русского языка в нерусской школе и в 
иностранной аудитории. 

Методика орфографии. Цели, содержание обучения и этапы работы по орфографии 
в школе. Единицы методики орфографии. Принципы и методы работы над новыми видами 
орфограмм. Орфографическое правило. Орфографические упражнения. Трудные случаи 
применения учащимися орфографических правил. Работа по орфографии на уроках 
фонетики, лексики, грамматики. Работа по орфографии при изучении синтаксиса в VIII-IX  
классах и в Х-Х1 классах при изучении литературы. Связь работы по орфографии с 
развитием речи учащихся. Предупреждение и работа над орфографическими ошибками. 
Контроль за орфографической грамотностью и критерии ее оценки. 

Особенности изучения русской орфографии в нерусской школе и в иностранной 
аудитории. 

Методика пунктуации. Цели, содержание обучения и этапы по пунктуации в 
школе. Единица методики пунктуации. Методы ознакомления учащихся с новым 
пунктуационным материалом. Пунктуационное правило. Трудные случаи применения 
пунктуационных правил. Пунктуационные упражнения. Работа по пунктуации в старших 
классах. Предупреждение и работа над пунктуационными ошибками. Контроль за 
пунктуационной грамотностью и критерии ее оценки. Особенности обучения русской 
пунктуации в нерусской школе и в иностранной аудитории. 

Развитие речи учащихся. Виды речевой деятельности и ее содержание в 
современной программе и действующих учебниках для школьников и студентов – 
иностранцев. Три направления в работе по развитию речи учащихся. 

Цели, содержание обучения и этапы работы по развитию речи учащихся как в 
школе, так и студентов-иностранцев в вузе. 

Обучение школьников и студентов-иностранцев нормам русского литературного 
языка. 



Обогащение словарного запаса учащихся и их грамматического строя; цели, 
содержание, принципы и методы обучения. Связь работы по обогащению словарного 
запаса с изучением разделов науки о языке и с обучением связной речи. Русские словари-
минимумы для обогащения речи школьников и студентов-иностранцев. 

Обучение связной устной и письменной речи: цели, содержание, принципы 
обучения. Проблема риторики в школе. Коммуникативные умения. Стилистические 
понятия как основа обучения учащихся связным устным и письменным высказываниям. 
Обучение учебно-научной речи и публичным ораторским выступлениям. Этапы обучения 
разным видам речи. Виды упражнений, направленных на развитие устной и письменной 
речи обучаемых (в том числе и сочинения). 

Обучение различным видам речевой деятельности на уроках русского языка, 
культуры речи. 

Методика обучения школьников анализу текста и продуцированию текстов разных 
жанров. 

Специфика работы над нормами языка и над связной речью в нерусской школе и в 
работе со студентами-иностранцами. 

Форма промежуточного контроля: экзамен. 
 

Б1.В.ОД.2 Педагогика  высшей школы 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Универсальные компетенции (УК): 
- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
способностью определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности (ОПК-2). 
Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 
Объем дисциплины (модуля) - общая трудоемкость: 3 з.е. (108 часов). Контактная 

работа: лекций - 12 ч., семинарских занятий -12 ч., КСР -27 ч.; СРС - 57 ч.  
Содержание дисциплины: 
1. Профессионально-педагогическая деятельность преподавателя высшей 

школы, ее сущность, особенности и содержание. 
2. Профессионально-педагогическая культура преподавателя высшей школы. 
3. Педагогические способности преподавателя высшей школы и их сущность. 
4. Установки преподавателя и стили педагогического общения. 
5. Сущность педагогики как науки и место педагогики высшей школы в 

системе педагогических наук. 
6. Сущность дидактики высшей школы, ее актуальные проблемы. 
7. Процесс обучения в высшей школе как целостная система и  сущность ее 

элементов. 
8. Факторы развития личности студента и теории развития личности. 
9. Возрастные особенности студентов и их учет в образовательном процессе. 
10. Законы и закономерности обучения в высшей школе. 
11. Принципы обучения в высшей школе в системе общедидактических 

принципов. 
12. Содержание образования в высшей школе. 
13. Виды обучения в высшей школе и их сущность. 



14. Методы обучения в высшей школе в системе общедидактических методов и 
их сущность. 

15. Формы организации обучения в высшей школе. Лекция как форма 
организации обучения в высшей школе. 

16. Семинар как форма организации обучения в вузе. 
17. Формы работы (учебно-познавательной деятельности) студентов на 

занятиях и методик их организации. Приемы и техника стимулирования внимания и 
интереса студентов на занятиях и активизации их умственной деятельности. 

18. Методика комплексного анализа учебного занятия в вузе. 
Форма промежуточного контроля: зачет. 

 
Б1.В.ОД.3 Лингвокультурология: теория и практика 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 
- владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том 

числе с использованием информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2); 
- способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний для собственных научных 
исследований (ПК-2). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
«Лингвокультурология: теория и практика» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1. 
Объём дисциплины - 4 з.е., 144 ч.; контактная работа: занятия лекционного типа – 

12 ч., занятия практического плана – 12 ч., СРС – 93 ч., Контроль – 27 ч. 
Содержание дисциплины. 
Модуль 1. Научные предпосылки становления лингвокультурологии как 

самостоятельной лингвистической дисциплины.  Определение, объект, предмет, цель, 
задачи лингвокультурологии. Место лингвокультурологии в ряду смежных научных 
дисциплин.  

Модуль 2. Базовые понятия лингвокультурологии. Менталитет и ментальность. 
Языковая картина мира. Концептуальная и языковая картина мира. Научная и наивная 
языковые картины мира. Функции языковой картины мира. Культурологический и 
лингвистический императив введения в научный обиход понятия «языковая картина 
мира». Основные направления исследования наивной языковой картины мира. Фрагменты 
языковых картин мира как производные национальных менталитетов. 

Модуль 3. Единицы изучения в лингвокультурологии. Понятие «концепт» в 
отечественном языкознании: основные подходы и направления исследования. 
Определение термина «концепт». Концепт и вербализация концепта. Критерии выделения 
общеязыковых (познавательных) концептов. Моделирование и структура концепта. 
Концепт в концептологии, когнитивной лингвистике, психролингвистике и 
лингвокультурологии. Проблема национальной специфики концепта. Типология 
концептов как ментальных образований. Методика изучения ценностных доминант в 
языке. Методика концептуального анализа. 

Модуль 4. Лингвокультурный концепт как базовая единица изучения в 
лингвокультурологии.  Образные средства языка как объект лингвокультурологического 
анализа. Образные парадигмы в русском языке. Образные средства языка в составе 
тематических групп слов, обозначающих явления русской природы. Тематическая 
подгруппа «небо и небесные тела». Образные парадигмы мира природы в русской и 
адыгейской национальных языковых картинах мира. 

Модуль 5. Речевое поведение как объект лингвокультурологии. Коммуникативное 
и речевое поведение. Некоторые термины теоретического аппарата описания 



коммуникативного поведения народа. Рече-поведенческие тактики в концепции Е.М. 
Верещагина и В.Г. Костомарова. Речевое поведение и типы языковых личностей. 
Культурно обусловленные сценарии А. Вежбицкой. Культура и дискретные речевые акты.  

Модуль 6. Словари лингвокультурологического типа. Лингвокультурография как 
направление лексикографических разработок. Характеристика существующих словарей 
лингвокультурологического типа. Модели словарных статей учебных 
лингвокультурологических словарей.  

Форма промежуточного контроля: зачет. 
 
Б1.В.ДВ.1.1 Психолингвистика 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том 
числе с использованием информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2); 

- способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 
технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого 
уровня личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-6); 

- способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 
применению теоретических и практических знаний для собственных научных 
исследований (ПК-2). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
 «Психолингвистика» относится к вариативной части дисциплин по выбору. 
Объем дисциплины – 3 з.е.; контактная работа: лекций - 12 ч., практических занятий 

- 12 ч.,  СРС - 57 ч., контроль – 27 ч. 
Содержание дисциплины. 
 Модуль 1. Предмет и методы психолингвистики. 
Модуль 2.Психолингвистика и ее междисциплинарные связи. 
Модуль 3. Язык, речь, речевая деятельность. 
Модуль 5.  Речевая деятельность. 

Форма промежуточного контроля: зачет. 
 

Б1.В.ДВ.1.2. Методология научного исследования 
Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Универсальные компетенции (УК): 
 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития (УК-5).  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования (ОПК-2) 
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина 

«Методология научного исследования» относится к дисциплинам по выбору Б1. 
Объём дисциплины - 3 з.е.; контактная работа: лекций – 12 ч., практических занятий – 



12 ч., СРС – 57 ч., контроль – 27 ч. 
Содержание дисциплины. 

1. Наука и его значение. 
2. Методологические основы научного исследования в педагогике. 
3. Методы и  организация  процесса проведения научного исследования в 

педагогике. 
4. Проектирование научно-педагогического  исследования. 
5. Методика описания методологического аппарата научного исследования. 
6. Особенности методики проведения научных исследований при подготовке 

научных произведений разного типа. 

Форма промежуточного контроля: зачет. 
Б1.В.ДВ.2.1 Академическое письмо: процесс, продукт и практика 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 
- владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том 

числе с использованием информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2); 
- способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний для собственных научных 
исследований (ПК-2). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
 «Академическое письмо: процесс, продукт и практика» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору. 
Объем дисциплины – 5 з.е.; контактная работа: занятий лекционного типа - 12 ч., 

занятий практического типа - 12 ч.,  СРС - 129 ч., контроль – 27 ч. 
Содержание дисциплины. 
Модуль 1.  Введение. Российская система образования и грамотность: 

структурирование проблемы и поиск решения. 
 Модуль 2. Концепция академического письма и критерии оценки предметно-

ориентированной работы (эссе). Автономная и дисциплинарно-ориентированная модели 
письма. 

  Модуль 3.  Язык как знаковая система. Язык академического текста. Стиль и 
лексика современной профессиональной коммуникации.  

 Модуль 4.   Академическая грамотность и ее место в концепции «новой 
грамотности». Проблемы концептуализации и терминотворчества. Структура 
определения. 

 Модуль 5.  Структура академического текста: основные понятия. Единство текста 
и виды логического порядка. Введение и заключение. Абзац и заглавное предложение. 
Аннотация и резюме текста. Взаимосвязь академического чтения и академического 
письма. 

Модуль 6. Организация идей в академическом тексте. Графическая информация и 
ее роль. Знание и информация. Выдвижение гипотез. Технологии генерации идей: 
активизация мыслительного процесса и картирование идей. 

 Модуль 7.   Структура предложения. Субъектно-объектные связи. Параллелизм. 
Союзная связь. Фрагменты, слияние и цепи. Особенности организации сложного 
предложения в академическом тексте. Сигналы перехода. 

Форма промежуточного контроля: зачет. 
 Б1.В.ДВ.2.2 Научно-исследовательский семинар 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 



использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 
- владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том 

числе с использованием информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2); 
- способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний для собственных научных 
исследований (ПК-2). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
 «Научно-исследовательский семинар» относится к вариативной части дисциплин 

по выбору. 
Объем дисциплины – 5 з.е.; контактная работа: занятий лекционного типа - 12 ч., 

занятий практического типа - 12 ч.,  СРС - 129 ч., контроль – 27 ч. 
Содержание дисциплины. 
Цели освоения учебной дисциплины: для собственных научных исследований в 

сфере филологии и других гуманитарных наук.  
Образовательные технологии: занятия в форме дискуссий и мини-конференций на 

заданные темы; дискуссионный форум и работа в малых группах; обсуждения текстов с 
участием авторов (в форме Интернет-конференций и встреч).  

Для промежуточной аттестации используются контрольные работы.  
Самостоятельная внеаудиторная работа предусматривает написание эссе, 

рефератов, тематических докладов; практическую работу с основной и дополнительной 
литературой; поиск новейшей научной информации в сети Интернет.  

Форма промежуточного контроля: зачет. 
Б2.1 Программа педагогической практики  

Программа составлена в соответствии с утверждёнными ФГОС ВО и 
рекомендациями по формированию основных образовательных программ. 

Целью педагогической практики является освоение основ педагогической и учебно-
методической работы в высших учебных заведениях, овладение педагогическими 
навыками проведения отдельных видов учебных занятий и подготовки учебно-
методических материалов по профилю ОПОП. 

Основными задачами педагогической практики являются: 
 закрепление на практике теоретических знаний, полученных в процессе изучения 

психолого-педагогических и исторических дисциплин; 
 приобретение опыта педагогической работы в условиях высшего учебного 

заведения; 
 формирование профессионально-педагогических умений и навыков владения 

педагогической техникой и педагогическими технологиями; 
 формирование умений и навыков организации учебного процесса и анализа его 

результатов; 
 овладение методами, приемами и средствами проведения отдельных видов 

учебных занятий по специальности; 
 развитие профессиональной культуры педагогического общения и оптимального 

стиля деятельности; 
 привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие 

активизации научно-педагогической деятельности. 
Место педагогической практики в структуре ОПОП  
Педагогическая практика относится к Блоку Б2 «Практики» и является обязательной. 
Педагогическая практика направлена на подготовку аспирантов к преподавательской 

деятельности на уровне высшего образования. Задачами практики являются  и 
приобретение навыков и опыта научно-исследовательской работы. В связи этим 
необходимыми знаниями и умениями при освоении данной практики являются знания и 



умения, сформированные при изучении факультативной дисциплины «Методология 
написания диссертационной работы», кроме того, необходимо знание дисциплин, 
преподаваемых по профилю направления подготовки. Педагогическая практика призвана 
обеспечить функцию связующего звена между теоретическими знаниями, полученными 
при усвоении университетской образовательной программы, и практической 
деятельностью по внедрению этих знаний в реальный учебный процесс. 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 6 зачетные единицы 
(648 часов). 

Объем дисциплины – 6 з. е.; контактная работа: занятий лекционного типа – 
12 ч.; занятий практического типа – 636 ч. 

Содержание практики  
Установочная конференция. Подготовка к проведению занятий по дисциплинам 

профиля ОПОП. Проведение занятий по дисциплинам профиля ОПОП и другие формы 
педагогической работы. Подготовка отчета по результатам прохождения практики. 
Отчетная конференция. 

Формы отчётности по практике. 
Учебная практика: 
1. Дневник практики. 
Производственная практика: 
1. Характеристика студента-практиканта. 
2. Дневник. 
3. Протоколы исследований. 
4. Конспекты уроков. 
5. Конспекты внеклассных мероприятий. 
6. Психолого-педагогическая характеристика одного ребёнка и класса. 
7. Отчёт о выполнении исследования по теме квалификационной работы. 

Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. 
Б4.Г.1 Государственный экзамен по дисциплине «Теория и методика обучения 

русскому языку языка»  
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Универсальные компетенции (УК):  
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
(УК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-1);  

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

теории языка, а также динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов исследования (ПК-1);  

- способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 
применению теоретических и практических знаний для собственных научных 
исследований (ПК-2);  



- владением навыками квалифицированного анализа, комментирования, 
реферирования и обобщения результатов научных исследований с использованием 
современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта 
(ПК-3);  

- способностью к трансформации различных типов текстов (например, изменению 
стиля, жанра, целевой принадлежности текста) (ПК-4);  

- готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений с 
применением навыков ораторского искусства (ПК-5); 

- владением навыками квалифицированного языкового сопровождения 
международных форумов и переговоров (ПК-6);  

- способностью к руководству научными, прикладными, педагогическими и 
творческими проектами в избранной сфере деятельности (ПК-7);  

- владением навыками организации и проведения учебных занятий и практик, 
семинаров, научных дискуссий и конференций (ПК-8); 

-владением навыками организации и управления научно-исследовательскими и 
производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с 
направленностью (профилем) программы аспирантуры (ПК-9). 

Государственный экзамен относится к блоку «Государственная итоговая 
аттестация». Государственный экзамен базируется на знаниях и умениях полученных в 
высшей школе и нацелен на проверку знаний и умений, полученных в результате 
освоения программа аспирантуры.  

Шкала оценивания и минимальное количество баллов. 
Для Государственного экзамена устанавливается шкала оценивания и минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение испытания (далее – 
минимальное количество баллов). 

На Государственном экзамене по направлению подготовки: 44.06.01 Образование и 
педагогические науки выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 
«неудовлетворительно» в соответствии с ответами на полученные вопросы. 

Оценка «отлично» выставляется в тех случаях, когда соискатель отвечает на 
поставленные вопросы на высоком уровне. Это значит, что он показывает глубокие 
знания по теории языка, умеет легко анализировать языковые факты, чётко аргументируя 
свои позиции, даёт исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы. 

Оценку «хорошо» получит сдающий, если он правильно излагает теоретический 
материал, умеет анализировать фактический материал на достаточном уровне, хотя 
допускает некоторые незначительные неточности. Однако люди этой категории умеют 
правильно реагировать на поставленные вопросы. 

Оценку «удовлетворительно» получают те лица, которые излагают теоретический 
материал обрывочно, скомкано, допускают некоторые ошибки в анализе фактического 
языкового материала, посредственно реагируют на поставленные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется тогда, когда испытуемый слабо 
излагает теоретический вопрос, анализирует материал с большим количеством ошибок, 
фактически ничего не может сказать в ответ на поставленный вопрос, так как не реагирует 
на него. 

Содержание государственного экзамена 
Программа экзамена предполагает освоение аспирантом теоретико-

методологических оснований базового предмета теория языка и формирование на их 
основе собственного исследовательского подхода. 

Государственный экзамен сдается в соответствии с утверждённой программой 
экзамена. 

Экзаменуемый должен показать: 
- знания программного содержания теоретических дисциплин; 
- уметь логично излагать материал; 



- показать навыки владения исследовательским аппаратом применительно к области 
преподавания языкознания; 

- демонстрировать свободное владение материалом, изложенным в реферате. 
Примерный перечень вопросов государственного экзамена 

1. Сущность и функции языка. Язык как система. Уровни языка, их 
взаимосвязь. 

2.  Актуальные проблемы и основные тенденции развития современного 
начального языкового образования в условиях ФГОС НОО. 

3. Связь развития методики преподавания русского языка с развитием 
русского языкознания, психологии и педагогики. Методы исследования, применяемые в 
методике русского языка. Способы обработки исследовательских материалов. 

4. Фонетика русского языка. Фонема и звук язык. Функции звуков в языке. 
Классификация гласных и согласных звуков русского языка. Фонологические отношения 
звуков в слоге и в морфеме. Фонологические школы в русской лингвистике. 
Сравнительная характеристика звуков русского и др.языков. 

5. Лексика и фразеология. Слово и фразеологизм как единицы языка. 
Функции слов и фразеологизмов в языке. Способы номинации реалий в языке. 

Группы слов и фразеологизмов по значению, употреблению и происхождению. Пути 
пополнения словарного и фразеологического запаса в языке. Слова и фразеологизмы в 
текстах разных функциональных типов и стилей. 

Способы наименования в русском и родном языке соискателя. 
6. Словообразование. Структура русского слова. Словообразовательная модель. 

Принципы выделения морфем в слове. Варианты морфем (аллоформы) в слове. Способы 
словопроизводства в русском языке. Исходные единицы образования новых слов. 
Словообразовательные процессы, сопровождающие образование новых слов. 

Структура и способы образования слов в русском языке и родном языке 
соискателя. 

7. Морфология. Часть речи как основной объект морфологии. Принципы 
выделения частей речи в русском языке. Лексико-грамматические группы в частях речи. 
Морфологические (грамматические) категории в частях речи. Разряды слов в частях речи. 
Словооизменение в частях речи. Группы частей речи. 

Части речи и их грамматические признаки в русском и родном языке соискателя. 
8. Синтаксис. Единицы синтаксиса, словосочетание и предложение. Типы 

словосочетаний по структуре и семантике. Простые предложения: грамматическая основа, 
члены предложения. Синтаксические структуры, осложняющие простое предложение. 
Виды простых предложений по цели высказывания, интонации, составы грамматической 
основы, по наличию или отсутствию распространителей. 

9. Сложные союзные и бессоюзные предложения, их группы. Сложные 
синтаксические конструкции. Синтаксические способы передачи чужой речи. 
Особенности синтаксиса русского и родного языка соискателя. 

10. Текст как основная единица языка. Диалог и монолог. Единицы текста. 
Функциональные стили речи: принципы их выделения. Смысловые типы текстов; их 
стилевые и структурные особенности.  

Информативность текста. Порождение текстов. Средства связи частей текста. 
Самодостаточность текста каждого функционально смыслового типа. 

Сопоставительное описание стилей русского и родного языка соискателей. 
11. Графика и орфография. Пунктуация. Графические средства русского письма, их 

соотношение со звуковой системой русского языка. Правила передачи на письме 
средствами графики звуков русского языка. 

12. Методика преподавания русского языка ХVIII и ХIХ веках: программы, 
учебники, действующие в гимназиях, реальных училищах корпусах. Вклад Ф.И.Буслаева, 
И.И.Срезневского, К.Д.Ушинского, В.П.Шеретевского, Н.И.Греча, Н.Ф.Бунакова, 



А.И.Кирпичникова, Л.И.Поливанова, В.А.Флерова и др. в развитие методики 
преподавания русского языка как родного. Первый съезд преподавателей русского языка в 
военно-учебных заведениях 1903 год. 

13. Методика преподавания русского языка Х1Х веке в нерусской школе: 
программы, учебники, методические руководства. 

14. Методика преподавания русского языка в ХХ веке: программы, учебники, 
вузовские методики. Вклад в развитие методики русского языка П.О.Афанасьева, 
В.В.данилова, Н.С.Державина, Н.К.Кульмана,А.В.Миртова, В.А.Флерова, А.Д.Алферова, 
С.И.Абакумова, А.М.Пешковского, В.А.Добромыслова, А.В.Текучева, Г.П.Фирсова, 
А.Ф.Ломизова А.В.Дудникова и др. 

Форма промежуточного контроля: экзамен. 
 
 


