СОДЕРЖАНИЕ

1.

Общие положения
1. Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата
реализуется университетом по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование направленность «Русский язык как иностранный» 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 основной профессиональной образовательной
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин,
программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов,
включенных в состав основной профессиональной образовательной программы по решению
вуза.
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» разрабатывает ОПОП в
форме комплекта документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы.
Каждый компонент ОПОП разрабатывается в форме единого документа или
комплекта документов.
Порядок разработки и утверждения ОПОП устанавливается вузом.
Информация об образовательной программе размещается на официальном сайте АГУ
в сети "Интернет".

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование направленность Русский язык как иностранный
Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют:
 Федеральный закон «об образовании в российской федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-фз;
 Федеральный государственный образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.01 педагогическое
образование (уровень бакалавриата) (утверждён 04.12.2015 г. № 1426);
 Нормативно-методические документы минобрнауки россии; порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры (приказ минобрнауки россии от 05.04.2017 №
301) (далее – порядок организации и осуществления образовательной деятельности);
 Устав Адыгейского государственного университета (утвержден приказом
Минобрнауки от 05.12.2018 № 1120).
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (академического бакалавриата).
1.3.1. Цель (миссия) программы. Основная профессиональная образовательная
программа по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
направленность Русский язык как иностранный имеет своей целью формирование
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общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии
с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также развитие
личностных качеств обучающихся.
1.3.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы
академического бакалавриата – 4 года очной форм обучения; 4 года 6 месяцев заочной
формы обучения.
1.3.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата 240 з.е.
1.3.4. Структура программы академического бакалавриата 44.03.01 Педагогическое
образование направленность «Русский язык как иностранный»

Структура программы бакалавриата
Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Практики
Блок 2
Вариативная часть
Государственная итоговая аттестация
Блок 3
Базовая часть
Объем программы бакалавриата

Объем программы
бакалавриата
в зачетных
единицах
204
68
136
30
30
6
6
240

Структура программы
Блок 1

Дисциплины (модули)
Б1.Б.01 Базовая часть
Б1.Б.01.01 Иностранный язык
Б1.Б.01.02 История
Б1.Б.01.03 Философия
Б1.Б.01.04 Русский язык и культура речи
Б1.Б.01.05 Экономика образования
Б1.Б.01.06 Основы математической обработки информации
Б1.Б.01.07 Информационные технологии
Б1.Б.01.08 Естественнонаучная картина мира
Б1.Б.01.09 Безопасность жизнедеятельности
Б1.Б.01.10 Психология
Б1.Б.01.11 Педагогика
Б1.Б.01.12.Методика обучения русскому языку как иностранному
Б1.Б.01.13 Методика обучения русскому языку на основе
информационных технологий
Б1.Б.01.14 Социология
Б1.Б.01.15 Возрастная анатомия и физиология
Б1.Б.01.16 Культурология
Б1.Б.01.17 Образовательное право
Б1.Б.01.18 Физическая культура и спорт
Вариативная часть
Б1.В.01. Фонетика современного русского языка

Объем
программ
ы в з.ед.
61
6
3
3
4
2
4
2
4
2
6
3
14
2
2
2
3
2
2
143
5
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Б1.В.02 Лексикология современного русского языка
Б1.В.03 Морфемика и словообразование современного русского
языка
Б1.В.04 Морфология современного русского языка
Б1.В.05 Синтаксис современного русского языка
Б1.В.06 Стилистика современного русского языка
Б1.В.07 Спецкурс по современному русскому языку
Б1.В.08 Лингвокультурология
Б1.В.09 Введение в языкознание
Б1.В.10 Основы филологии
Б1.В.11 Историческая грамматика русского языка
Б1.В.12 Практикум по орфографии и пунктуации
Б1.В.13 Основы вожатской деятельности
Б1.В.14 Методология и методика педагогических исследований
Б1.В.15 Лингвострановедение
Б1.В.16. Введение в литературоведение
Б1.В.17. История русской литературы
Б1.В.18 История зарубежной литературы
Б1.В.19 Классические языки
Б1.В.20. Практический курс русской речи
Б1.В.21 Аудирование русской речи
Б1.В.22 Методика обучения русскому языку как неродному
Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.13.
Б1.В.ДВ.13.01Баскетбол
Б1.В.ДВ.13.02. Волейбол
Б1.В.ДВ.13.03 Лечебная физическая культура
Б1.В.ДВ.13.04Общая физическая и профессиоенльно-прикладная
подготовка
Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.01.
Б.1.В.ДВ.01.01Теория и практика научной речи
Б.1.В.ДВ.01.02. Деловой текст
Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.02
Б.1.В.ДВ.02.01 Актуальные проблемы обучения иностранцев
русскому языку
Б.1.В.ДВ.02.02 Современные концепции учебника русского языка
как иностранного
Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.03.
Б1.В.ДВ.03.01 Актуальные проблемы современной лингвистики
Б1.В.ДВ.03.02 Психолингвистика
Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.04
Б1.В.ДВ.04.01 Русская детская литература
Б1.В.ДВ.04.02 Русский фольклор
Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.05
Б1.В.ДВ.05.01 Система государственного тестирования по
русскому языку как иностранному
Б1.В.ДВ.05.02 Информационные компьютерные технологии в
учебном процессе
Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.06
Б1.В.ДВ.06.01 Текст в аспекте лингводидактики

7
4
5
6
4
2
3
3
3
5
5
3
3
3
3
8
6
3
9
8
4
80

8
4
4
6
3
3
8
4
4
8
4
4
8
4
4
8
4
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Блок 2

Блок 3

ФТД.

Б1.В.ДВ.06.02 Методика работы с текстом на уроках русского
языка как иностранного
Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.07
Б1.В.ДВ.07.01 Трудные вопросы грамматики русского языка
Б1.В.ДВ.07.02 Теория и практика перевода
Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.08
Б1.В.ДВ.08.01 Этимология
Б1.В.ДВ.08.02 Современная русская лексикография
Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.09
Б1.В.ДВ.09.01 Филологический анализ текста
Б1.В.ДВ.09.02 Литературное редактирование
Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.10
Б1.В.ДВ.10.01 Риторика
Б1.В.ДВ.10.02 Основы речевого этикета
Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.11
Б1.В.ДВ.11.01 Русская фразеология в преподавании русского языка
как иностранного
Б1.В.ДВ.11.02 Межкультурная коммуникация в аспекте русского
языка как иностранного
Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.12
Б1.В.ДВ.12.01 Литература русского зарубежья
Б1.В.ДВ.12.02 Поэзия Серебряного века
Практики
В.Вариативная часть
01.Учебная практика
Б2.В.01.01(У) Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков)
Б2.В.01.02(У) Учебная практика (практика по получению
первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности)
03. Производственная практика
Б2.В.03.01(П) Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В.03.02(П) Педагогическая практика
Б2.В.03.03(Пд)Преддипломная практика
02 Научно-исследовательская практика
Б2.В.02.01(Н) Научно-исследовательская практика
Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
Объем программы бакалавриата
Факультативы
ФТД.В.01 Развитие устной и письменной речи
ФТД.В.02 История и культура Адыгеи

4
8
4
4
6
3
3
6
3
3
6
3
3
8
4
4
6
3
3
30
12
6
6
18
6
6
6

6
6
240 з.е.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП
бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование направленность «Русский язык как
иностранный»
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2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам бакалавриата - бакалавр
2.2. Направленность основной профессиональной образовательной программы
академического бакалавриата «Русский язык как иностранный»
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр»:
педагогическая деятельность:
изучение возможностей, потребностей, достижений, обучающихся в области
образования;
осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
использование
технологий,
соответствующих
возрастным
особенностям
обучающихся и отражающих специфику предметной области;
обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных
потребностей;
организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями;
формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том
числе с применением информационных технологий;
осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса;
решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-практической
литературы, обобщение практики в области физической культуры и образования;
осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий;
обеспечивать
уровень
подготовленности
обучающихся,
соответствующий
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и обеспечивать
необходимый запас знаний.
участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах методической
работы;
осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами их
заменяющими);
исследовательская деятельность:
выявлять актуальные вопросы в сфере преподавания русского языка как
иностранного;
проводить научные исследования по определению эффективности различных видов
деятельности в сфере преподавания русского языка как иностранного с использованием
опробованных методик;
осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов исследований;
использовать информационные технологии для планирования и коррекции процессов
профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, обработки результатов
исследований, решения других практических задач.
3.
Планируемые
результаты
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы. Компетенции выпускника основной профессиональной
образовательной программы академического бакалавриата, формируемые в результате
освоения данной ОПОП.
В результате освоения данной ОПОП академического бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образовани направленность «Русский язык как
иностранный» выпускник должен обладать следующими компетенциями:
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общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4);
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные
и личностные различия (ОК-5)
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми документами сферы образования (ОПК-4);
владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
педагогическая деятельность:
готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии
с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4);
способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7);
исследовательская деятельность:
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готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12).

8

3.1 Матрица компетенций
Индекс

Наименование

Формируемые компетенции

Б1 Дисциплины (модули)
Б1.Б

Базовая часть

Б1.Б.01.01

Иностранный язык

ОК-4

Б1.Б.01.02

История

ОК-2

Б1.Б.01.03

Философия

ОК-1. ОК-2

Б1.Б.01.04

Русский язык и культура речи

ОК-4, ОПК-5

Б1.Б.01.05

Экономика образования

ОПК-4

Б1.Б.01.06

Основы математической обработки информации

ОК-3

Б1.Б.01.07

Информационные технологии

ОК-3, ОПК-1

Б1.Б.01.08

Естественнонаучная картина мира

ОК-1, ОК-3

Б1.Б.01.09

Безопасность жизнедеятельности

ОК-5, ОПК-6, ОК-9

Б1.Б.01.10

Психология

ОК-6, ОПК-3

Б1.Б.01.11

Педагогика

ОК-6, ОК-1, ОПК-1

Б1.Б.01.12.

Методика обучения русскому языку как иностранному

ОК-3, ОПК-2

Б1.Б.01.13

Методика обучения русскому языку на основе информационных технологий

ОК-3, ОПК-2

Б1.Б.01.14

Социология

ОПК-4, ПК-13

Б1.Б.01.15

Возрастная анатомия и физиология

ОПК-2, ПК-9

Б1.Б.01.16

Культурология

ОК-5, ОПК-5, ПК-3

Б1.Б.01.17

Образовательное право

ОК-7, ОПК-4, ПК-5

Б1.Б.01.18 Ф

Физическая культура и спорт

ОК-8, ОПК-6

Б1.В.01.

Фонетика современного русского языка

ОК-4. ОПК-2

Б1.В.02

Лексикология современного русского языка

ОК-4. ОПК-2

Б1.В.03

Морфемика и словообразование современного русского языка

ОК-4. ОПК-2

Б1.В.04

Морфология современного русского языка

ОК-4. ОПК-2

Б1.В.05

Синтаксис современного русского языка

ОК-4. ОПК-2

Б1.В.06

Стилистика современного русского языка

ОК-4. ОПК-2

Б1.В.07

Спецкурс по современному русскому языку

ОК-4. ОПК-2

Б1.В Вариативная часть

Б1.В.08

Лингвокультурология

ОК-4. ОПК-2

Б1.В.09

Введение в языкознание

ОК-4

Б1.В.10

Основы филологии

ОК-4. ОПК-2

Б1.В.11

Историческая грамматика русского языка

ОК-4. ОПК-2

Б1.В.12

Практикум по орфографии и пунктуации

ОК-4. ОПК-2

Б1.В.13

Основы вожатской деятельности

ПК-3

Б1.В.14

Методология и методика педагогических исследований

ПК-11

Б1.В.15

Лингвострановедение

ОК-4

Б1.В.16

. Введение в литературоведение

ОК-4. ОПК-2

Б1.В.17

. История русской литературы

ОК-4. ОПК-2

Б1.В.18

История зарубежной литературы

ОК-4. ОПК-2

Б1.В.19

Классические языки

ОК-4. ОПК-2

Б1.В.20

. Практический курс русской речи

ОК-4. ОПК-2

Б1.В.21

Аудирование русской речи

ОК-4. ОПК-2

Б1.В.22

Методика обучения русскому языку как неродному

ОК-4. ОПК-2

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ.13.01

Баскетбол

ОК-8, ОПК-6

Б1.В.ДВ.13.02

. Волейбол

ОК-8, ОПК-6

Б1.В.ДВ.13.03

Лечебная физическая культура

ОК-8, ОПК-6

Б1.В.ДВ.13.04

Общая физическая и профессиоенльно-прикладная подготовка

ОК-8, ОПК-6

Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.01.
Б.1.В.ДВ.01.01

Теория и практика научной речи

ОК-4. ОПК-2

Б.1.В.ДВ.01.02

. Деловой текст

ОК-4. ОПК-2

Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.02
Б.1.В.ДВ.02.01

Актуальные проблемы обучения иностранцев русскому языку

ОК-4

Б.1.В.ДВ.02.02

Современные концепции учебника русского языка как иностранного

ОК-4. ОПК-2

Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.03.
Б1.В.ДВ.03.01

Актуальные проблемы современной лингвистики

ОПК-2
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Б1.В.ДВ.03.02

Психолингвистика

ОК-4. ОПК-2

Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.04
Б1.В.ДВ.04.01

Русская детская литература

ОПК-1. ОПК-2

Б1.В.ДВ.04.02

Русский фольклор

ОПК-4. ОПК-5

Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.05
Б1.В.ДВ.05.01

Система государственного тестирования по русскому языку как иностранному

ПК-2

Б1.В.ДВ.05.02

Информационные компьютерные технологии в учебном процессе

ОК-3

Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.06
Б1.В.ДВ.06.01

Текст в аспекте лингводидактики

ОК-4

Б1.В.ДВ.06.02

Методика работы с текстом на уроках русского языка как иностранного

ОК-3, ОПК-2

Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.07
Б1.В.ДВ.07.01

Трудные вопросы грамматики русского языка

ОК-3, ОПК-2

Б1.В.ДВ.07.02

Теория и практика перевода

ОК-14

Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.08
Б1.В.ДВ.08.01

Этимология

ОК-4. ОПК-2

Б1.В.ДВ.08.02

Современная русская лексикография

ОК-4. ОПК-2

Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.09
Б1.В.ДВ.09.01

Филологический анализ текста

ОК-4

Б1.В.ДВ.09.02

Литературное редактирование

ОК-4

Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.10
Б1.В.ДВ.10.01

Риторика

ОК-7. ОПК-3

Б1.В.ДВ.10.02

Основы речевого этикета

ОПК-5

Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.11
Б1.В.ДВ.11.01

Русская фразеология в преподавании русского языка как иностранного

ОК-3, ОПК-2

Б1.В.ДВ.11.02

Межкультурная коммуникация в аспекте русского языка как иностранного

ОК-6

Дисциплины по выбору Б.1.В.ДВ.12
Б1.В.ДВ.12.01

Литература русского зарубежья

ОК-4. ОПК-2

Б1.В.ДВ.12.02

Поэзия Серебряного века

ОК-4. ОПК-2

Практики
Б2.В.01.Вариативная часть
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Б2.В.01.01(У)
Б2.В.01.02(У)

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

ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-7

Учебная практика (практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности)

Б2.В.02.01(Н)

ОК-6, ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10

Научно-исследовательская практика

Б2.В.03.01(П)

Производственная практика
профессиональной деятельности)

Б2.В.03.02(П)

Педагогическая практика

ОК-6, ОПК-1, ПК-1, ПК-2. ПК-3. ПК-4, ПК-7,
ПК-5, ПК-6 ПК- 8, ПК-12, ПК-13, ПК-14

Б2.В.03.03(Пд)

Преддипломная практика

ОК-6, ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-3, ПК-6. ПК-12,
ПК-13, ПК-14, ПК-11

Б3

(практика

по

получению

профессиональных

умений

и

опыта

ОК-6, ОПК-1, ПК-1, ПК-3. ПК-4, ПК-6, ПК-7,
ПК-9, ПК-12

Государственная итоговая аттестация
Б3.Б Базовая часть
Б3.Б.01(Д)

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты

ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,9;
1,2,3,4,5,6,7

ОПК-1,2,3,4,5,6;

ПК-

ФТД Факультативы
ФТД.В Вариативная часть
ФТД.В.01

Развитие устной и письменной речи

ОК-4

ФТД.В.02

История и культура Адыгеи

ОК-5, ПК-3
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4.
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации основной профессиональной
образовательной программы академического бакалавриата 44.03.01 Педагогическое
образование направленность «Русский язык как иностранный».
В соответствии с п. 8 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной основной профессиональной образовательной программы регламентируется:
учебным планом; рабочими программами дисциплин; 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 графике указывается последовательность реализации основной
профессиональной образовательной программы высшего образования по годам, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.

14

4.2. Учебный план подготовки бакалавров по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование направленность «Русский язык как
иностранный».
Учебный план подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование направленность «Русский язык как иностранный» составлен
согласно общим требованиям к условиям реализации основных профессиональных
образовательных программ, сформулированным в Порядке организации и осуществления
образовательной деятельности и в разделе 7.1 ФГОС ВО по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование.
Основная профессиональная образовательная программа включает обязательную
(базовую) и вариативную части. Программа состоит из следующих блоков: Блок 1 (204
з.е.), который включает дисциплины, относящиеся к базовой части программы, и
дисциплины, относящиеся к ее вариативной части; Блок 2 «Практики» (30 з.е.), в который
входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практика; Блок 3
«Государственная итоговая аттестация» (6 з.е), включающая подготовку и защиту ВКР.
В учебном плане объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем
(контактная работа) составляет 872 академических часов и самостоятельной работы
обучающихся – 6423 часов. Дисциплины по выбору обучающихся содержаться в объеме не
менее 30%. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает
Ученый совет вуза. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по
Блоку 1 составляет не более 40% (37,05%) от общего количества часов аудиторных занятий,
отведенных на реализацию данного Блока.
При составлении учебного плана вуз руководствовался общими требованиями к
условиям реализации основных профессиональных образовательных программ,
сформулированными в Порядке организации и осуществления образовательной
деятельности и в разделе 7.1 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01.
Педагогическое образование.
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.
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5. Фактическое ресурсное обеспечение основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование
направленность «Русский язык как иностранный».
Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы
вуза формируется на основе требований к условиям реализации основных
образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по данному направлению
подготовки.
Реализация основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование,
ученую степень, опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере,
систематически занимающимися научно-исследовательской деятельностью. Доля
преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной
образовательной программе, составляет 90%, ученую степень доктора наук и (или) ученое
звание профессора составляет 20% ППС. Фактическая доля преподавателей,
принимающих участие в научной или научно-методической, творческой деятельности:
100%. Все преподаватели, реализующие основную профессиональную образовательную
программу, принимают участие в научной и научно-методической, творческой
деятельности.
Базовое образование преподавателей, соответствует профилю преподаваемых
дисциплин. Фактическая доля преподавателей из числа действующих руководителей,
привлекаемых к учебному процессу 10,5% (не менее 10% по ФГОС ВО).
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к электронной библиотеке АГУ,
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам, учебной и учебнометодической литературой.
Для реализации основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата имеется компьютерный класс (13 компьютеров с выходом в Интернет), 3
мультимедийных проектора, 3 интерактивных доски.
Видеозаписи современных уроков по различным инновационным, альтернативным
и традиционным технологиям.
В библиотечном фонде рекомендуемая учебно-методическая литература имеется в
достаточном количестве. Фонд дополнительной литературы включает: учебные пособия,
справочные издания, научно-практическую литературу, периодические издания. Объем
фонда учебной литературы составляет 1050 печатных экземпляра.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
компетенций выпускников.
Социокультурная среда ФГБОУ ВО АГУ направлена на формирование
свободномыслящей творческой личности, способной решать мировоззренческие и
профессиональные задачи, иметь активную гражданскую позицию в современном
обществе. Основной целью организуемой социокультурной среды вуза является создание
дополнительных возможностей для развития и самореализации личности, повышения
качества образования, регулирующего социокультурные процессы, укрепляющие
нравственные, гражданские, общекультурные качества обучающихся, согласно заданным
ФГОС ВО компетенциям которая определяется Уставом университета, Этическим
кодексом АГУ, внутренними нормативными актами, деятельностью студенческих
общественных организаций. Для успешной реализации компонентов воспитательной
работы имеется нормативно-правовая, учебно-методическая базы, структурные
подразделения. Воспитательная работа строится на основании утвержденной Концепции
воспитательной деятельности и прилагаемой к ней Программы.
Основной формой деятельности, связанной с трудоустройством и адаптацией
выпускников, являются постоянный мониторинг текущих и прогнозирование

потребностей рынка труда через маркетинговые исследования и взаимодействие с
муниципальными службами занятости, кадровыми агентствами; осуществление ранней
профессиональной ориентации студентов путем организации практик и стажировок;
выполнения курсовых и дипломных проектов по актуальным научным тематикам;
организация временной занятости студенческими службами трудоустройства;
психологическая подготовка выпускников к самоопределению на рынке труда
(проведение тренингов, формирование профессиональной направленности, оказание
помощи в профессиональном самоопределении), информационная и организационная
поддержка выпускников (проведение ярмарок вакансий, участие в форумах и выставках)
В университете созданы условия для реализации образовательных программ,
соответствующие
требованиям
Федеральных
государственных
стандартов и
формирующие социокультурную среду вуза, способствующую самореализации личности,
позитивному настрою на будущую профессиональную деятельность, охватывающую всех
участников учебного процесса (документы прилагаются).
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися
основной
профессиональной
образовательной
программы
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
направленность «Русский язык как иностранный».
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование и Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности, оценка качества освоения обучающимися основных 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 и
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и
т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 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 или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины 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
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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.
Оценочные средства по соответствующим дисциплинам ОПОП 44.03.01
Педагогическое образование направленность «Русский язык как иностранный»
приведены в фондах оценочных средств, (ФОС) рабочих программах по этим предметам.
На основе требований ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование направленность «Русский язык как иностранный»
разработаны:
 матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП и оценочных
средств;
 методические рекомендации преподавателям по разработке системы
оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по
дисциплинам (модулям) ОПОП (заданий для контрольных работ, вопросов для
коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.);
 методические рекомендации преподавателям по разработке системы
оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по
дисциплинам (модулям) ОПОП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и
т.п.) и практикам).
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата.
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения профессиональной 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.
Государственная итоговая аттестация регламентируется ФГОС ВО.
Вузом разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и структуре
выпускных квалификационных работ.
Государственная итоговая аттестация включает написание и защиту бакалаврской
выпускной квалификационной работы.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных
работ, разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС ВО и Положение об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений
Российской Федерации, утвержденным Министерством образования и науки Российской
Федерации, и приведены в Положении об итоговой государственной аттестации
выпускников ФГБОУ ВО «АГУ».
Тематика ВКР ориентирована на научно-исследовательский и педагогический вид
профессиональной деятельности как основные. Обязательным является выполнение
эксперимента.
Примерные темы выпускных квалификационных работ
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1. Система работы над произношением на уроках русского языка как
иностранного.
2. Обучение иностранцев ритмико-интонационному оформлению высказываний
на русском языке.
3. Усвоение лексики русского языка студентами-иностранцами.
4. Приёмы расширения словарного запаса учащихся на уроках русского языка как
иностранного.
5. Работа над общенаучной, специальной и терминологической лексикой
русского языка с учетом профессиональной ориентации иностранных учащихся.
6. Изучение грамматической категории рода в курсе русского языка для
иностранцев.
7. Специфика грамматической работы на начальном этапе обучения русскому
языку студентов-иностранцев.
8. Изучение глагола на уроках русского языка в иностранной аудитории.
9. Система работы по аудированию в процессе обучения русскому языку
студентов- иностранцев.
10. Особенности работы над навыками чтения на уроках русского языка как
иностранного.
11. Система работы по обучению монологической речи в курсе русского языка как
иностранного.
12. Диалог и методика обучения иностранных учащихся общению на русском
языке в различных речевых ситуациях.
13. Работа над навыками письма на начальном этапе изучения русского языка в
иностранной аудитории.
14. Обучение письменной речи на уроках русского языка как иностранного.
15. Методика работы с текстом на уроках русского языка в иностранной
аудитории.
16. Использование учебника русского языка как средства обучения на уроках в
иностранной аудитории.
17. Основные требования к уроку русского языка как иностранного.
18. Личностные и профессиональные качества преподавателя русского языка как
иностранного.
19. Обучение учащихся речевому этикету на уроках русского языка как
иностранного.
20. Система работы по обучению говорению на русском языке в иностранной
аудитории.
21. Коммуникативный метод обучения грамматике на уроках русского языка как
иностранного.
22. Активные формы работы на уроках русского языка как иностранного.
23. Роль мультимедийных средств в обучении русскому языку как иностранному.
24. Различные виды речевой деятельности на уроках русского языка как
иностранного.
25. Использование текстовых форм контроля в обучении русскому языку как
иностранному.
26. Методика формирования межкультурной компетенции на уроках русского
языка как иностранного.
27. Методика работы с текстами, содержащими интеркультурный компонент, на
уроках русского языка как иностранного.
28. Организация процесса обучения русскому языку как иностранному на основе
личностно-ориентированного подхода.
29. Особенности формирования социокультурной компетенции на занятиях по
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русскому языку как иностранному.
30. Ролевые игры и их применение на уроках русского языка как иностранного.
31. Словарная работа на уроках русского языка как иностранного.
32. Способы активизации речевой и мыслительной деятельности учащихся при
обучении русскому языку как иностранному на начальном этапе обучения.
33. Средства и приемы организации устного общения на уроках русского языка
как иностранного.
34. Основные виды самостоятельной работы учащихся при овладении русским
языком как иностранным.
35. Особенности интенсивной методики в системе обучения русскому языку как
иностранному.
36. Использовании страноведческого материала в методике преподавания русского
языка как иностранного.
37. Формирование навыков самостоятельной работы в обучении русскому языку
как иностранному.
38. Типичные ошибки при изучении русского языка как иностранного и некоторые
пути их преодоления.
39. Дифференцированный подход при обучении русскому языку как
иностранному.
40. Приемы активизации учащихся на уроках русского языка как иностранного.
41. Создание и использование речевых ситуаций для активизации речевой
деятельности, учащихся на уроках русского языка как иностранного.
42. Виды и формы контроля в обучении русскому языку как иностранному.
43. 23.Организация и проведение парной и групповой работы на уроках русского
языка как иностранного.
44. Использование электронных обучающих материалов для развития языковых
навыков и речевых умений на уроках русского языка как иностранного.
45. Применение средств наглядности при обучении грамматике на уроках русского
языка как иностранного.
46. Формирование каллиграфических навыков на начальном этапе обучения
русскому языку как иностранному.
47. Работа по предупреждению и преодолению орфографических ошибок на
уроках русского языка как иностранного.
48. Взаимосвязь обучения произношению и правописанию на уроках русского
языка как иностранного.
49. Методика работы над пониманием текста при чтении на уроках русского языка
как иностранного.
50. Формирование рефлексивных умений (самоанализа, самооценки) в процессе
обучения русскому языку как иностранному.
51. Пути и средства повышения интереса к изучению русского языка как
иностранного.
52. Особенности преподавания русского языка как иностранного на разных этапах
обучения.
53. Система современных аудиовизуальных средств обучения и возможности ее
применения на занятиях по русскому языку как иностранному.
54. Приемы обучения диалогической и монологической речи на занятиях по
русскому языку как иностранному.
55. Организация дистанционного обучения на базе компьютерных технологий на
уроках русского языка как иностранного.
56. Организация обучения русскому языку как иностранному в интерактивном
режиме.
57. Реализация основных видов компетенции, формируемых на занятиях по
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русскому языку как иностранному.
58. Дискуссия как форма обучения русскому языку как иностранному.
59. Кейс–технологии в преподавании русского языка как иностранного.
60. Проектная методика на уроках русского языка как иностранного.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы системы
менеджмента вуза, обеспечивающие качество подготовки:
1. СМК. УП-7/РК-8.2.4 (версия 2.1 дата введения: 01.06.2018г.) Положение о порядке
размещения выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной
системе Адыгейского государственного университета
2. СМК. ОП-2/РК-4.2.3 (версия 3.0 дата введения: 01.09.2017г.) Порядок разработки,
утверждения, хранения и изменения учебных планов основных профессиональных
образовательных программ.
3. СМК. ПП-2/РК-4.2.3 (версия 3.1 дата введения: 01.09.2017г.) Положение о режиме
занятий обучающихся.
4. СМК. УП-7/РК-8.2.4 (версия 3.1 дата введения: 01.06.2018г.) Положение о порядке
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и программам
магистратуры.
5. СМК. УП-7/РК-8.2.4 (версия 2.2 дата введения: 01.06.2018г.) Положение о
курсовой работе по программам высшего образования.
6. СМК. ПП-4/РК-4.2.4 (версия 2.0 дата введения: 01.06.2018г.) Положение о научной
библиотеке им. Д.А. Ашхамафа Адыгейского государственного университета.
7. СМК. ПП-4/РК-4.2.4 (версия 2.0 дата введения: 01.06.2018г.) Положение о
формировании фонда Научной библиотеки им. Д.А. Ашхамафа Адыгейского
государственного университета.
8. СМК. ПП-4/РК-4.2.4 (версия 2.0 дата введения: 01.06.2018г.) Положение об
электронно-библиотечной системе Адыгейского государственного университета.
9. СМК. ПП-4/РК-4.2.4 (версия 2.0 дата введения: 01.06.2018г.) Положение о
выпускной квалификационной работе программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры.
10. СМК. ОП-2/РК-7.3.3 (версия 4.0 дата введения: 19.01.2018г.) Положение о порядке
проведения практик (бакалавриат, специалитет).
11. СМК. ОП-2/РК-7.3.3 (версия 3.0 дата введения: 19.01.2018г.) Положение о порядке
проведения практик (магистратура).
12. СМК. ОП-2/РК-7.3.3 (версия 3.0 дата введения: 19.01.2018г.) Положение о порядке
проведения практик (аспирантура).
13. СМК. ОП-2/РК-7.3.3 (версия 3.0 дата введения: 01.09.2017г.) Положение о
планировании и выборе элективных дисциплин.
14. СМК. УП-2/РК-4.2.4 (версия 2.1 дата введения: 01.07.2018г.) Правила пользования
научной библиотекой им. Д.А. Ашхамафа ФГБО ВО «Адыгейский
государственный университет».
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